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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 040100.68, обучающихся по 
магистерской программе «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» изу-
чающих дисциплину «Современная социологическая теория: теоретическая социология и про-
блемы современного общества». 

Программа разработана в соответствии с: 
 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 
 Образовательной программой 040100.68 «Социология».  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

Социология, утвержденным в  2011 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Курс имеет основной целью систематизировать и углубить знания студентов магистра-

туры по общей социологии, познакомить студентов магистратуры с актуальными интерпрета-
циями основных теоретических подходов в социологии. Курс предназначен для формирования 
профессиональных компетенций студентов магистратуры, специализирующихся в области со-
циологии публичной сферы и социальных коммуникаций.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать фундаментальную структуру социологической теории, ее основные категории, 

подходы и проблемы; понятия, разработанные авторами современных исследований в 
развитие основных категорий классической социологии.  

 Уметь использовать основные социологические понятия и теории как инструмент со-
циологического исследования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) критического социологического мышления, осно-
ванного на способности к научной рефлексии. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-
ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Cпособен использо-
вать концептуаль-
ные основы фило-
софии социальных 
наук, современной 
социологической 
теории, методологии 
и методов социаль-
ных наук примени-
тельно к задачам ис-

ИК-15 

-Дает определения ключевых понятий, ка-
тегорий, методов  
- Называет основные социологические 
теории, модели, подходы 
- Объясняет содержание ключевых поня-
тий, категорий, методов 
-Переформулирует определения ключевых 
понятий, категорий, методов 
-Рецензирует основные социологические 
теории, модели, подходы 

Лекции, написа-
ние эссе, написа-
ние письменных 
работ текущего 
контроля, подго-
товка доклада и 
оппонирование на 
семинаре, крити-
ческий разбор 
текстов на семи-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-
ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

следования соци-
альных общностей, 
институтов и про-
цессов, обществен-
ного мнения (фор-
мируется частично) 

-Демонстрирует развитие социологической 
теории и методов 
- Анализирует социальные явления, связы-
вая анализ с содержанием основных разде-
лов Общей социологи 

наре 

Способен рефлекси-
ровать (оценивать и 
перерабатывать) ос-
военные научные 
методы 
(формируется час-
тично) 
 

СК-М1 

-Сообщает о новых исследованиях, теоре-
тических и методических разработках в 
области социологии 
- Интерпретирует социальные явления с 
точки зрения различных социологических 
теорий, моделей, подходов 
-Иллюстрирует положения социологиче-
ских теорий и методик 
- Критически сравнивает социологические 
теории и методы 
- Сравнивает возможности и ограничения 
различных социологических теорий, моде-
лей, методов с точки зрения их эвристиче-
ских возможностей для анализа конкрет-
ного социального явления 

Лекции, написа-
ние эссе, написа-
ние письменных 
работ текущего 
контроля, подго-
товка доклада и 
оппонирование на 
семинаре, крити-
ческий разбор 
текстов на семи-
наре 

Способен предла-
гать  концепции, 
модели (формиру-
ется частично) 

СК-М2 

- Различает области применения теорий, 
подходов, методов и устанавливает, какие 
теории, подходы, методы могут применять 
для анализа конкретного социального яв-
ления 
- Разрабатывает решения социальных про-
блем на основе проводимого теоретиче-
ского анализа и эмпирического обследова-
ния 
- Дает оценку решениям социологических 
проблем, выработанным на основе различ-
ных теоретических и методических подхо-
дов, моделей 

Лекции, написа-
ние эссе, написа-
ние письменных 
работ текущего 
контроля, подго-
товка доклада и 
оппонирование на 
семинаре, крити-
ческий разбор 
текстов на семи-
наре 

Способен свободно 
общаться на ино-
странных языках для 
целей профессио-
нального и научного 
общения 
(формируется час-
тично) 

ИК-9 

- Может осуществлять профессиональную 
коммуникацию на английском языке по ос-
новным проблемам социологической тео-
рии 
- Владеет профессиональной терминологи-
ей на английском языке, достаточной для 
чтения научной литературы по теме, в том 
числе первоисточников 

Подготовка к се-
минарским заня-
тиям (самостоя-
тельная работа) – 
чтение литерату-
ры из списка ос-
новной и допол-
нительной на анг-
лийском языке с 
последующим 
разбором на се-
минарских заня-
тиях, использова-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-
ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 
ние литературы 
на английском 
языке для подго-
товки докладов и 
реферата 

Способен оформ-
лять и представлять 
результаты деятель-
ности с использова-
нием методов, мето-
дик и приемов пре-
зентации результа-
тов  
(формируется час-
тично) 

ИК-10 

- Готовит письменные учебные работы в 
соответствии с академическими правилами 
презентации результатов  
- Готовит устные выступления в соответ-
ствии с академическими правилами и со-
временных приемов презентации результа-
тов 

Работа в малых 
группах, выступ-
ления с презента-
циями на семина-
рах 

 

Cпособен описывать 
проблемы и ситуа-
ции профессиональ-
ной деятельности, 
используя язык и 
аппарат основ фило-
софии и социально-
гуманитарных наук 
для решения про-
блем на стыке наук, 
в смежных профес-
сиональных облас-
тях (формируется 
частично) 

ИК-13 

-Демонстрирует знание социально-
философских оснований социологических 
теорий и подходов 
- Анализирует становление ключевых и 
вспомогательных понятий социологии в 
контексте развития философии и социаль-
но-гуманитарных наук 
- Предлагает варианты решений социаль-
ных и социологических проблем с точки 
зрения положений гуманитарных и соци-
ально-экономических наук (основных по-
ложений социологии) 
- Определяет ценность решений социальных 
и социологических проблем в рамках раз-
личных гуманитарных и социально-
экономических наук и применяемых ими ме-
тодов 

Лекции, написа-
ние реферата, 
подготовка док-
лада и оппониро-
вание на семина-
ре, критический 
разбор текстов на 
семинаре 

Cпособен порождать 
принципиально но-
вые идеи и продук-
ты, обладает креа-
тивностью, инициа-
тивностью 
(формируется час-
тично) 

СЛК-8 

- Предлагает творческие интерпретации со-
циологических понятий и подходов 
- Соотносит сложившиеся теоретические 
разработки с актуальными задачами и зада-
чами собственного исследования 
 

Лекции, написа-
ние реферата, 
подготовка док-
лада и оппониро-
вание на семина-
ре, критический 
разбор текстов на 
семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-

ций» настоящая дисциплина «Современная социологическая теория: теоретическая социология 
и проблемы современного общества» является обязательной дисциплиной (Базовая часть), 
«Цикл общих дисциплин направления». 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 «Социологическая теория» (Общая социология, История социологии и Современные 

социологические теории)  программы обучения в бакалавриате. 
 Адаптационная дисциплина «История социологии». 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 «Научно-исследовательский семинар» 
 курсы по выбору 
 курсовая работа 
 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1.  Место теоретической социологии в струк-
туре социологического знания 

23 2 2  19 

 I. Основные теоретические ориентации 
социологического анализа 

     

2.  Объективистские и субъективистские мо-
дели в социологических теориях 

23 2 2  19 

3.  Структура и действие как исходные кате-
гории социологического анализа 

23 2 2  19 

4.  Конфликт и согласие/порядок как характе-
ристика социальной организации 

23 2 2  19 

5.  Идеальное и реальное как теоретические 
ориентации 

23 2 2  19 

 II. Основные категории социологии: 
альтернативные интерпретации 

     

6.  Понятие культуры: социология культуры и 
культурная социология 

23 2 2  19 

7.  Понятие института и его развитие в социо-
логических теориях 

26 3 3  20 

8.  Понятие власти, основные теоретические 
модели 

26 3 3  20 

9.  Понятие гражданского общества и его ин-
терпретации с позиций различных теоре-
тических подходов 

26 3 3  20 

  216 21 21  174 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

 Реферат  6   Письменная внеаудитор-
ная работа, 4-5 тыс. слов, 
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6-я неделя, 2-й модуль 

Итоговый Экзамен  8   Письменная аудиторная 
работа (тест, в том числе 
со свободно конструи-
руемыми развернутыми 
ответами), 90 мин. 8-я 
неделя, 2-й модуль 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Отчетность: 1-й модуль - оценки за домашние задания, дискуссии на занятиях, мини-

эссе, мини-контрольные, 2-й модуль – оценки за домашние задания, дискуссии на занятиях, ре-
ферат, экзамен. 

   
Домашние задания размещаются на странице курса на портале НИУ ВШЭ . Домашние задания 
оцениваются, исходя из следующих критериев: 

- освоены рекомендованные источники, сформулированы ответы на вопросы 
- ответы аргументированы, опираются на знание и понимание текстов, демонстрируют по-

зицию студента 
- приводятся примеры, данные, другие источники по теме обсуждения 

 
Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

- ведение дискуссии, ответы на вопросы преподавателя 
- подготовленные ответы на вопросы 
- работа в группах, дискуссия 
- мини-контрольные, мини-эссе 

 
Задания к реферату и критерии оценивания размещаются на странице курса на портале НИУ 
ВШЭ http://soc.hse.ru/gsoc/cst/ и в LMS. Рефераты сдаются через LMS. Критерии оценивания 
рефератов:   

1. Выполнение формальных требований (выполнение всех частей задания в должном объе-
ме, оформление текста и ссылочного аппарата, своевременная сдача работ). 

2. Выбранные для анализа социологические категории соответствуют теме курсо-
вой/магистерской работы, относятся к ключевым категориям социологической теории, 
им даны содержательные определения, раскрыто содержание, дано объяснение, критиче-
ский анализ. 

3. Социологические теории отобраны в соответствии с выбранными социологическими ка-
тегориями, корректно изложены, указаны авторы и авторские позиции, приведены ссыл-
ки на соответствующие работы, аналитические и сравнительные исследования. 

4. Позиция автора аргументирована, содержит критический анализ, корректно изложена, 
использован научный стиль изложения.  

5. Автор проявляет творческий подход к раскрытию темы, оригинален. 
 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1. Место теоретической социологии в структуре социологического знания 
Теоретическая социология, общая социология, история социологии: соотношение, по-

становка проблем. Теория и методология. Проекты современной теоретической социологии. 
Уровни социологического анализа и основные социологические парадигмы в классификации 
Дж. Ритцера. Стратегии социологического теоретизирования (М. Уотерс). Типы  теорий (теоре-
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тической деятельности) и их социальный контекст по П. Штомпке. Типы теоретической дея-
тельности по Р. Мертону. Теории среднего уровня.  

Связь теории с ключевыми понятиями и исследовательскими вопросами. Связь теории с ди-
зайном исследования. Мультипарадигмальность социологии. Возможности и опасности синтеза 
подходов. Критика метода и исследовательская рефлексия (наблюдатель 2-го, 3-го порядка). 
 

Раздел I. Основные теоретические ориентации социологического анализа 
Тема 2. Объективистские и субъективистские модели в социологических теориях 
Онтологически и гносеологические теоретические координаты.  
Онтологический объективизм и онтологический субъективизм. Вариации «империализ-

ма социального объекта»: марксизм, социальный бихевиоризм, Э. Дюркгейм, структурализм, 
структурно-функциональные теории. Вариации «империализма субъекта»: М. Вебер, символи-
ческий интеракционизм, феноменологическая социология, социальный конструкционизм, экзи-
стенциальная социология (Э.Тирикьян), драматургический подход И. Гоффмана, обоснованная 
теория. 

Варианты преодоления дихотомии объект-субъект: концепция Ю. Хабермаса, понятие 
интерсубъективного в работах А. Шюца, Г. Гарфинкеля, П. Бергера. Механизмы взаимодейст-
вия объективного и субъективного в социальных процессах. 
 

Тема 3. Структура и действие как исходные категории социологического анализа  
Общество как надындивидуальный феномен или совокупность социальных действий 

субъектов.  
Понятие социальной структуры. А. Рэдклифф-Браун. Т. Парсонс. Типы социальных 

структур. Признаки структурной ориентации по П. Штомпке и А. Турену.  
Социальное действие как теоретическая ориентация. М. Вебер. А. Шюц.  
Дж. Ритцер: действие / структура как теоретический континуум. 
Варианты преодоления дихотомии структура-действие: Т. Парсонс, Э. Гидденс, П. Бурдье. 
 
Тема 4. Конфликт и согласие/порядок как характеристика социальной организации 
Социология как теория социального порядка: структурный функционализм, теории со-

циального обмена, бихевиоризм. Работы М.М. Ковалевского.  
Социология как теория социальных изменений и конфликта: марксизм, интегральная со-

циология П. Сорокина, диалектическая социология Ж. Гурвича, теории конфликта, феноме-
нология, этнометодология. 

 Критика функционирования социальных институтов: от П.А. Кропоткина к Ю. Хабер-
масу. 

Ф. Знанецкий: антитеза «порядок – изменения» как ложная проблема. Работы Чикагской 
школы.  

Н. Луман об автовоспроизводстве и самоизменении социальной системы.  
 
Тема 5. Идеальное и реальное как теоретические ориентации  
Идеальное и реальное как две стороны социального. Понятия объективации, материали-

зации, реификации, отчуждения.  
Вариации социологического реализма: О. Конт, К. Маркс, «социологизм» Э. Дюркгейма. 

Опасность натурализма и холизма. Материалистическое понимание социальной реальности. 
Вариации социологического идеализма и номинализма: М. Вебер, К. Поппер. Опасность 

индивидуализма, психологического редукционизма, социального атомизма, эмпиризма.  
Критика представлений, что социальные системы существуют подобно вещам как онто-

логического предубеждения Н. Луманом. Понятия референции и самореференции. Понятие ин-
тенциональности (А. Шюц).  
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Раздел II. Основные категории социологии: альтернативные интерпретации 
Тема 6. Понятие культуры: социология культуры и культурная социология 
Значение исследований культуры, коммуникации, символических систем в развитии со-

циологии, в т.ч. в России. Теоретические и методические аспекты влияния «Грушинского про-
екта». Культура и культурные процессы как предмет социологического исследования.  

Социология культуры и культурная социология: специфика понятийного аппарата и ди-
зайна исследований. Связь различных подходов к исследованию культуры с основными теоре-
тическим ориентациями. От исследований систем ценностей, ценностных ориентаций, аттить-
юда к изучению познавательных навыков (cognitions), категоризаций (в т.ч. П. Бурдье), практик 
(повседневных и специалистских) (Э. Гидденс).  

«Культура как проблема». Традиции Франкфуртской школы. Социологическая критика 
Cultural Studies и влияние полученных результатов на социологические исследования. Развитие 
понятийного аппарата и проблематики общей социологии в исследованиях культурной полити-
ки и культурного потребления. 

Понятия культурного, символического, социального капитала и границы их применения. 
Культурное наследие, богатство, традиции 

Универсализация и самобытность культур/ы в контексте проблемы глобализации 
 
Тема 7. Понятие института и его развитие в социологических теориях 
Формирование понятия институт в истории социологии. Интерпретация понятия инсти-

тут в позиций различных теоретических ориентаций. К. Маркс. Т. Веблен. Э. Дюркгейм. М. Ве-
бер. Б. Малиновский. Т. Парсонс.  

Понятие института как действующего предприятия у Ч. Хьюза, его эвристические воз-
можности при исследовании публичной сферы.  

Механизм институционализации по П. Бурдье. 
 
Тема 8. Понятие власти, основные теоретические модели 
Онтологические различия в понимании природы власти: власть как конфликт и власть 

как согласие. Власть как конфликт: модель «с нулевой суммой», распределение власти. Мар-
ксизм, М. Вебер, элитистские теории (В. Парето, Р. Михельс, Г. Моска). Полемика о природе 
власти в марксистских теориях: свойство структуры (К. Маркс, структуралистский марксизм Л. 
Альтюссера) или свойство действия (А. Грамши). Акцент на примордиальные или вторичные 
(социокультурные) факторы в описаниях власти как свойства структуры. Власть как согласие: 
производство власти, М. Фуко, Т. Парсонс.  

Власть как свойство структуры (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс) или свойство действия 
(М. Вебер, элитистские теории).  

М. Фуко: в различных контекстах власть проявляет себя как свойство структуры или как 
свойство действия.  

Материализм в понимании природы власти, значение экономических факторов как объ-
яснительной модели. Политэкономическая критика в современных теориях публичной сферы и 
социальной коммуникации. Идеализм в понимании природы власти, значение символических 
факторов, исследования идеологии. Работы М. Фуко: дискурс, знание (эпистема) как основные 
объясняющие концепты. 

 
Тема 9. Понятие гражданского общества и его интерпретации с позиций различных 

теоретических подходов 
Онтологические различия в понимании гражданского общества: традиции Т. Гоббса и 

Дж. Локка (конфликт и порядок). Гражданское общество с позиций теоретических ориентаций 
структура-действие. Материальная природа гражданского общества: К. Маркс. Идеальная при-
рода гражданского общества: Н.А. Бердяев. Ю. Хабермас: гражданское общества как практика 
интерсубъективных обсуждений и решений. 
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Использование различных теоретических ориентаций в современных отечественных ис-
следованиях гражданского общества. Анализ институционализации и маргинализации граждан-
ских протестов с позиций различных теоретических подходов.  

Понятие глобального гражданского общества. Критика глобального гражданского обще-
ства S.S. Stroup и др. 
 

8 Образовательные технологии 
Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. В рамках 

занятия могут выполняться индивидуальные письменные задания (мини-тест на проверку 
домашнего задания), групповые устные и письменные задания. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях.  
Темы заданий, списки литературы и тексты обязательных источников размещаются на странице 
курса на портале НИУ ВШЭ http://soc.hse.ru/gsoc/cst/ и в LMS. 
 
Задание 1. Типы социологических теорий 

1. Укажите различные основания для выделения типов социологических теорий.  
2. Опишите основные характеристики различных типов социологических теорий с точки 

зрения методологии, познавательных принципов и аксиологических ориентаций. 
Обязательная литература:  
1) Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение // Социо-

логический журнал. 2001. № 3. С. 118-129. 
2) Коллинз Р. Четыре социологические традиции. М., 2009. С. 16-60.  
 

Задание 2. Интерпретация объективного и субъективного в социологических теориях 
1. Можно ли исследовать объективное с субъективистских позиций? Используйте при 

ответе на вопрос теорему Томаса. 
2. Раскройте проблему объективного/субъективного с позиций П. Бергера и Т. Лукмана. 

Используйте понятия институционализация и легитимация, укажите их формы и механизмы. 
3. В рамках какой теоретической ориентации разрабатывается понятие интерсубъектив-

ного? Какие  исследовательские задачи позволяет ставить и решать данное понятие? Приведите 
примеры. 

Обязательная литература:  
1) Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социо-

логии знания. М., 1995. Глава 2. Общество как объективная реальность. С. 80-
112, 131-151, 151-209. 

 
Задание 3. Соотношение онтологического субъективизма и ориентации на действие в 

социологических теориях 
1. Покажите соотношение ориентации на субъекта и ориентации на действие. В каких 

социологических теориях эти ориентации реализуются взаимосвязано? Какие ключевые 
категории позволяют ставить и исследовать проблемы при таком подходе? Каковы ограничения 
и преимущества в этом случае? 

2. Предложите объяснение эволюции социологии действия / понимающей социологии от 
Вебера к Маннгейму, Бергеру и Лукману, Гарфинкелю. Укажите другие значимые поиски в 
данном контексте (свяжите их с планируемой темой магистерской диссертации). 

3. Прочитайте и проанализируйте с теоретико-методологических позиций статью И. 
Прусс «Друзья-приятели». Совпадают ли теоретические позиции И. Прусс и И. Шмерлиной, 
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статья которой явилась поводом для написания рассматриваемого текста? Подтвердите совпа-
дения и/или различия текстуальным и контекстуальным анализом. См.: Прусс И. Друзья-
приятели // Социальная реальность. 2006. №5-6. С. 101-109. 

Обязательная литература:  
1) Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социо-

логии знания. М., 1995. Глава 3. Общество как субъективная реальность. С. 
210-263, 263-279. 

 
Задание 4. Теория структурации Э. Гидденса 

1. В чем Э. Гидденс видит разногласия между функционализмом и структурализмом, с 
одной стороны, и герменевтикой и интерпретативной социологией – с другой? 
Эпистемологический или онтологический характер носят эти разногласия? 

2. Каков предмет теории структурации? Назовите основные понятия, раскрывающие 
предмет теории структурации. На какие социологические традиции опирается Гидденс? Что он 
привносит в их трактовку? 

3. Как вы поняли положение о дуальности структуры? Как раскрываются и как соотно-
сятся понятия структуры, системы и структурации? 

Обязательная литература:  
1) Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социологическая тео-

рия. Новосибирск, 1996. С. 40-80. 
 

Задание 5. Системный подход в интерпретации Н. Лумана 
1. Какие эпистемологические предубеждения Н. Луман считает необходимым 

преодолеть? Какие обоснования он приводит? Приведите примеры ситуаций, для анализа 
которых необходимо преодолеть указанные Н. Луманом эпистемологические предубеждения, и 
те, для анализа которых подход Лумана не плодотворен. 

2. Как Луман определяет понятие «система»? Почему выбран термин «poiesis», а не 
«praxis»? Сравните с интерпретацией понятия «практика» у Э. Гидденса. 

3. Какие операции характерны по Луману для системы? Почему они ее оперативно за-
крывают? Сравните с понятием структурации у Гидденса. Покажите, как идея оперативной за-
крытости системы может быть использована для исследования дискурса публичной сферы. 

4. Какую роль играют самоописание и самонаблюдение, референция и самореференция, 
контингенция, наблюдение первого и второго порядка в социальной системе? Это понятия тео-
ретического моделирования системы или обобщение реальных социальных процессов? Какова 
роль языка в этих процессах? Обоснуйте свою точку зрения.  

Обязательная литература:  
1) Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994. 

С. 25-42. 
2) Луман Н. Почему необходима «системная теория»? // Проблемы теоретической 

социологии. СПб., 1994. С. 43-54. 
 

Задание 6. Культурные факторы и их роль с позиций современной теоретической 
социологии 

1. Укажите теоретические и социальные факторы культурного «переворота» в 
социологии и других социальных науках в ХХ в. Как соотносятся в исследованиях культуры 
материалистические и символические ее интерпретации? 

2. Какие исследовательские возможности открывает cultural sociology? Каковы теорети-
ческие, эмпирические, практические (политические, публичные) ограничения использования 
данного подхода? 

3. Каковы особенности культуроцентрического подхода для исследования российского 
общества на разных этапах его развития? Какие факторы институционального и социострук-
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турного характера, на ваш взгляд, необходимо иметь в виду при использовании культуроцен-
трического подхода к российскому обществу? Что дает в этом контексте критический подход? 

Обязательная литература:  
1) Энгельштейн Л. Повсюду «Культура»: о новейших интерпретациях русской исто-

рии // Новая русская книга. 2001. № 3-4. Режим доступа: 
http://lib.znate.ru/docs/index-16407.html  

2) Harris M. Cultural materialism is alive and well and won’t go away until something bet-
ter comes along // Taking sides. Clashing views in controversial issues in cultural 
anthropology. McGraw-Hill/Dushkin, 2003. P. 4-13. 

 
Задание 7.  Институт как действующее предприятие 

1. Сформулируйте основные положения концепции социального института по Э.Ч. 
Хьюзу. В чем отличие его подхода от функционального подхода к институтам? Почему данный 
подход получил наименование «экологического»? Что такое «незаконнорожденные 
институты»? Проиллюстрируйте примерами, связанными с проблематикой вашей магистерской 
диссертации, возможности и ограничения применения подхода Хьюза. 

2. Что привносит в понимание социального института П. Бурдье? Сравните его подход с 
функциональным, социально-антропологическим. Как использование понятий «практики», 
привычное повседневное поведение (габитус) трансформирует понимание института? Как этот 
подход можно операционализировать?  

Обязательная литература:  
1) Хьюз Э.Ч. Экологический аспект институтов // Личность. Культура. Общество. 

2009. T. XI. Вып. 2 (№ 48-49) С. 36-44 (см. также вступительную статью В.Г. 
Николаева – там же, С. 21-36). 

2) Хьюз Э.Ч. Незаконнорожденные институты // Личность. Культура. Общество.  
2009. Т. XI. Вып. 3 (№ 50-51). С. 55-62. 

3) Бурдье П. Структура, габитус, практики // Бурдье П. Практический смысл. СПб., 
2001. С. 43-54. 

4) Дополнительно: Бурдье П. Мертвый хватает живого // Бурдье П. Социология со-
циального пространства. М., СПб., 2007. С. 121-156. 

 
Задание 8. Социологические интерпретации понятия «власть» 

1. Каковы методологические следствия принятия концепции власти «с нулевой суммой» 
или «с переменной суммой»? 

2. Изложите основные положения функционального анализа власти. Как Т. Парсонс 
предлагает рассматривать и оценивать эффективность власти? Как в этом контексте анализиру-
ется иерархичность политической системы и равенство возможностей? Как рассматривается 
понятие власти в контексте социетального обмена? 

3. Что такое авторитет как институциональная характеристика по Парсонсу? Укажите 
известные вам социологические концепции, рассматривающие природу и источники авторите-
та. Для каких социальных ситуаций предпочтительна каждая из моделей исходя из ее методо-
логических предпосылок и следствий?  

4. Как Парсонс понимает публичную власть? Сравните с другими известными вам моде-
лями публичной власти и публичной сферы, в том числе Дж. Александра, Ю. Хабермаса. 

Обязательная литература:  
1) Parsons T. On the concept of political power // Proceedings of the American Philisophi-

cal society. 1986. Vol. 107. N 3 (June 19, 1963). P. 232-262. 
2) Вспомогательный текст – краткий реферат статьи Т. Парсонса: Парсонс Т. 

О понятии политической власти // Политология: хрестоматия. М., 2000. С. 239-247. 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Предмет общей социологии, его понимание социологами классиками и современниками. 
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2. Научная, государственническая социология и критический постмодерн. Соотношение 
типологий (академическая, прикладная, публичная социология). 

3. Основные теоретические координаты, соотношение онтологических и гносеологиче-
ских аспектов. 

4. Социологические теории: уровень обобщения. 
5. Реализм и номинализм в социологических теориях. 
6. Материальное и символическое в социологических теориях. 
7. Понимание социального конфликта и изменения в классических и современных социо-

логических теориях. 
8. Социология как теория социального порядка: основные вариации подхода. 
9.  Понимание социальной структуры в общей социологии. 
10. Функциональный и системный анализ социальной структуры. 
11. Социальное действие в различных теоретических моделях. 
12. Понятие интерсубъективного и его место в социологических моделях. 
13. Теория структурации Э. Гидденса. 
14. Связь понятий габитус, практика, институт в теории П. Бурдье. 
15. Основные положения системной теории Н. Лумана. 
16. Понятие института в современных социологических теориях. 
17. Социология культуры и культурная социология. 
18. Значение исследований культуры и коммуникации в истории отечественной социологии. 
19. Культурный сдвиги и исследования повседневности: влияние на общую социологию. 
20. Понятие власти в различных социологических теориях. 
21. Теоретические ориентации к пониманию гражданского общества. 
22. Понятие глобального гражданского общества. 

 
9.3 Примеры заданий текущего контроля 

Текущий контроль включает написание реферата – письменной внеаудиторной работы. 
Реферат должен содержать анализ 3-х ключевых понятий курсовой работы 

/магистерской диссертации с точки зрения 3-х из 4-х теоретических оппозиций (теоретических 
координат: структура-действие, материальное-идеальное, объективное-субъективное, порядок-
конфликт). 

Выполнение работы предусматривает: 
1. На основании темы и основной исследовательской проблемы(вопроса) магистерской дис-

сертации / курсовой выделить 3 ключевых категории. 
2. Для каждого понятия показать особенности его разработки, определения, операционализа-

ции в выбранных 3 теоретических координатах:  
 необходимо указать ОБЕ противоположные/различающиеся по теоретической ориента-

ции трактовки, каждая должна быть подкреплена ссылкой и цитированием по существу 
как минимум 1 первоисточника. Желательно использовать тексты социологов-классиков 
(в т.ч. современных).  

3. Сформулировать вывод:  
 3-4 предложения о содержании понятия в контексте своей темы с учетом истории его 

разработки и сложившихся теоретических подходов (с точки зрения их методологиче-
ских оснований) 

 Какую теоретическую интерпретацию понятий вы предполагаете использовать в курсо-
вой/диссертации? как связаны между собой интерпретации трех понятий? позволяет ли 
такая теоретическая интерпретация раскрыть именно публичное содержание темы? 
 
Работа должна иметь титульный лист, ссылочный аппарат, понятные указания на рас-

сматриваемые фотографии в тексте.  Работа должна быть сдана в срок, присланные после срока 
работы не оцениваются. Работы сдаются через LMS. 
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Работа не должна содержать не оформленные ссылочным аппаратом заимствования из 
любых источников (плагиат). Работа оформляется шрифтом Times New Roman, 12 pt, 1 интер-
вал. Объем работы: 4-5 тыс. слов.  

Критерии оценивания реферата – см. п. 6.1 настоящей программы.  
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
В конце 2-го модуля выставляется итоговая оценка, которая складывается следующим 

образом.  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

1) оцениваются устные ответы на вопросы для подготовки к семинару (умение сформулировать 
собственные суждения, готовность привести примеры, сформулировать вопросы, критические 
замечания, актуальные проблемы); 2) оценивается участие в коллективной/командной работе, 
вклад в обсуждение и презентацию результатов работы. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 
10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется как  
( Оа1 ...Оа9 / 9) перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение 
домашних заданий, привлечение дополнительной литературы, понимание ключевых понятий, 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется как  
( Оср1 ...Оср8 / 8) перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Оценки за каждый вид текущего контроля не округляются. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
Отекущий накопл.  =  0,4·Осам.работа + 0,3·Оаудиторная+ 0,3·Ореферат; 

Накопленная оценка за текущий контроль округляется арифметическим способом. 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 
Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий накопл. . 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. 
На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, в случае а) подготовки заново домашних зада-
ний в письменном виде (в случае пропуска семинарских занятий и проверок домашних заданий 
по уважительной причине); б) написания нового  реферата (при неудовлетворительной оценке 
0-3 балла за реферат). 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 

1. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. В издании: М., 2005 
или М., 2010.  

С учетом специфики освоения дисциплины на уровне магистерской программы, базовый 
учебник в основном выполняет адаптационные функции для студентов, обучавшихся в бака-
лавриате не по социологической специальности. Основные учебные задания и материл лекций 
связаны с анализом текстов социологов-классиков и современных статей отечественных и зару-
бежных авторов. 
11.2 Основная литература 

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социоло-
гии знания. М., 1995.  

2. Бурдье П. Структура, габитус, практики // Бурдье П. Практический смысл. СПб., 
2001.  
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3. Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория. 
Новосибирск, 1996.    

4. Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М., 2009.   
5. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. СПб., 1994.  
6. Луман Н. Почему необходима "системная теория"? // Проблемы теоретической со-

циологии. СПб., 1994. 
7. Хьюз Э.Ч. Незаконнорожденные институты // Личность. Культура. Общество.  2009. 

Т. XI. Вып. 3 (№ 50-51). 
8. Хьюз Э.Ч. Экологический аспект институтов // Личность. Культура. Общество. 2009. 

T. XI. Вып. 2 (№ 48-49). 
9. Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение // Социоло-

гический журнал, 2001. № 3.   
10. Энгельштейн Л. Повсюду "Культура": о новейших интерпретациях русской истории 

XIX-XX веков // Новая Русская Книга 2001 № 3-4. Режим 
доступа: http://lib.znate.ru/docs/index-16407.html   

11. Harris M. Cultural Materialism Is Alive and Well and Won’t Go Away Until Something 
Better Comes Along // Taking Sides. Clashing Views on Controversial Issues in Cultural 
Anthropology. McGraw-Hill/Dushkin, 2003.  

12. Parsons T. On the Concept of Political Power // Proceedings of the American Philosophical 
Society. 1986. Vol. 107. N 3 (June 19, 1963.  

 
11.3 Дополнительная литература  

1. Бурдье П. Мертвый хватает живого // Бурдье П. Социология социального простран-
ства. М., СПб., 2007. С. 121-156. 

2. Николаев В.Г. Экологический аспект в социологии Э.Ч. Хьюза // Личность. Культура. 
Общество. 2009. T. XI. Вып. 2 (№ 48-49). С. 21-36. 

3. Парсонс Т. О понятии политической власти // Политология: хрестоматия. М., 2000. С. 
239-247. 

4. Homans G.C. Fifty years of sociology // Ann. Rev. Sociol. 1986. 12 
5. Weinberg E.A. Perestroika and Soviet SociologyAuthor(s) // The British Journal of Sociol-

ogy, Vol. 43, No. 1 (Mar., 1992), pp. 1-10 
 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 
A Dictionary of Sociology. Режим доступа: http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htmв 

он-лайн ресурсах библиотеки - Oxford Reference online 
11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Основная и дополнительная литература, задания для самостоятельной работы размеща-
ются на странице курса на портале НИУ ВШЭ http://soc.hse.ru/gsoc/cst/ и в LMS. Основная и до-
полнительная литература также предоставляется студентам в виде электронного ридера. Сдача 
рефератов осуществляется через LMS.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров используется мультимедийное оборудование. Для  ор-

ганизации текущего контроля используются средства LMS. Для организации самостоятельной ра-
боты используется электронный ридер и LMS.  


