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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 

отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

(I курс) по программе «Социология публичной и деловой сферы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУВПО НИУ ВШЭ по направлению 39.04.01 

«Социология» подготовки магистра 

 Образовательной программой 39.04.01 «Социология публичной и деловой сферы» 

подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Социология публичной и деловой 

сферы» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки магистра) 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Современная социологическая теория: теория 

социальных систем и взаимодействий» является подготовка выпускников к научно-

исследовательской и информационно-аналитической деятельности.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Изучение данной дисциплины призвано сформировать глубокое и всестороннее 

понимание базовых явлений социальной жизни на основе их общесоциологической 

интерпретации путём анализа признанных в истории социологии научных подходов и 

теорий, концентрируя внимание на основополагающих, обладающих методологической 

значимостью идеях и концепциях. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. знать природу социальных явлений, основные принципы, закономерности 

функционирования и развития социальных систем, процесса институализации социальных 

взаимодействий, групповой динамики, ценностно-нормативного регулирования и ролевого 

поведения личности в социальных системах; 

2. уметь анализировать реальные практические проблемы развития публичной и 

деловой сфер общественной жизни, диагностировать их уровень зрелости, выявлять 

социокультурные и социально-исторические факторы их формирования; 

3. обладать навыками анализа социальных явлений, социально-исторических типов 

организации социальных систем, различных видов социальных взаимодействий, мнимых и 

контактных общностей, социально-исторических типов культурной регуляции социальных 

систем, постановки и решения задач профессиональной деятельности, осмысленных и 

интерпретированных в свете фундаментальных социологических научных знаний. 

 

 

Компетенции 

Код по 

ФГО 

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей деятельности 

 

 

 

СК-3 

Знает предмет и метод 

социологии, её роль и 

место в системе 

социальных наук 

 

Понимает единство 

теории и эмпирии в 

развитии 

социологического 

знания 

 

 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

 

Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

 

 

СК- 

М4 

Использует научные 

методы, 

представленные в 

рамках лекционных и 

семинарских занятий. 

Обосновывает свои 

ответы на вопросы, 

высказывания и 

суждения 

 

 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 
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Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества 

 

 

 

СК-6 

Представляет связи 

между категориями и 

концепциями при 

анализе 

существующих 

подходов 

 

Обосновывает выбор 

научного подхода для 

анализа конкретной 

социальной проблемы, 

явления 

 

 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

 

 

Способен применять в 

профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки 

по основам социологической теории 

и методам социологического 

исследования 

 

 

 

 

ПК-1 

Использует подходы в 

рамках 

социологической 

теории к анализу 

реальных социальных 

явлений 

 

Сравнивает 

объяснительные 

возможности 

различных подходов 

для анализа 

социальных 

феноменов 

 

 

 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Способен использовать методы и 

теории социальных и гуманитарных 

наук при осуществлении экспертной, 

консалтинговой и аналитической 

 

ПК-2 

Имеет необходимую 

теоретико-

методологическую 

основу аналитической 

деятельности в сфере 

изучения основных 

общественных 

явлений 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Способен и готов к планированию и 

осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного 

мнения, организации работы 

маркетинговых служб 

 

 

ПК- 11 

Применяет различные 

категории и 

теоретические 

подходы для анализа и 

интерпретации 

эмпирически 

наблюдаемых 

общественных 

явлений 

 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 
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Способен определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК- 16 Способен вписывать 

анализ конкретных 

социальных явлений в 

более 

широкий социальный 

и экономический 

контекст 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Способен описывать проблемы и 

ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и 

аппарат основ философии и 

социально-гуманитарных наук для 

решения проблем на стыке наук, в 

смежных профессиональных 

областях 

 

 

ИК- 13 

Обосновывает свои 

ответы на вопросы, 

высказывания и 

суждения  

 

Способен 

сформулировать 

проблему для 

исследовательской 

работы в рамках курса 

 

Способен к ведению 

профессиональной 

дискуссии 

 

Владеет 

профессиональной 

терминологией 

 

Ответ на 

экзамене, на 

семинарах 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку обязательных дисциплин. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История социологии 

 Методы сбора и анализа социологической информации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Социология публичной сферы 

 Организационная теория 

 Социальные различия, неравенство и трудовые отношения 

 Организационная аналитика 

 Научно-исследовательский семинар 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Наименование разделов и тем лекции Сем. или 

практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

1 Тема 1. Введение. Социология как 

наука 

1 3 2 6 

2 Тема 2. Исходные элементы 

организации социальной жизни  

1 3 7 11 

3 Тема 3. Социальное взаимодействие 2 3 14 19 

4 Тема 4. Социальные институты 3 6 13 22 

5 Тема 5. Человек и социальная 

группа 

2 4 13 19 

6 Тема 6. Культура 2 5 12 18 

7 Тема 7. Личность 1 6 11 18 

  Итого 12 30 72 114 

 

6 Формы контроля 

 
- текущий контроль предполагает систематическую проработку тем курса по указанной 

преподавателем учебной и научной литературе, что обеспечивает успешные ответы 

студентов магистратуры на вопросы преподавателя в ходе семинарских и лекционных 

занятий; 

-  итоговый контроль проводится в форме устного экзамена (оценивается по 10-ти         

балльной шкале). 

 Итоговая оценка формируется исходя из результатов работы студентов на  семинарских 

занятиях и ответа на экзамене по 10-ти балльной системе следующим образом:  

 Оценки  относительной важности текущего и итогового контроля: 

                        Wсем.з=0,2,    Wэкз..=0,8 

 Расчет итоговой  (результирующей) оценки: 

         Оср.(окр.)=Осем.з*W сем.з(0,2)+Оэкз.*W экз.(0,8) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 
Решающее значение имеет ответ на экзамене. Оценка на экзамене учитывает: 

1. знания основных положений курса по данному разделу; 
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2. умение применять эти знания к анализу реальных общественных явлений; 

3. выявление связей данного явления с другими общественными процессами в их 

общесоциологической интерпретации. 

 

8 Содержание программы 
 

Тема 1. Введение. Социология как наука. 

Типы познания социальной действительности. Социологический тип научного 

познания и его основные характеристики. Теория и эмпирия как основные элементы 

современного социологического знания и их соотношение. П. Штомпка о типах теории и 

теоретической деятельности. Аксиоматические теории. Объяснительные теории.  

Кризисные явления в современной мировой социологии: их причины, последствия и 

пути преодоления. Постмодернистский проект. 

 Общее и особенное в развитии кризиса отечественной социологии, последствия, пути 

преодоления. 

Место социологии в системе социального знания. Общая методологическая функция 

социологии. 

Основная литература: 

1. Общая социология. Под ред.  Эфендиева А.Г. М. 2008. Глава 1. 

2. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база 

исследования российских трансформаций. С.-Пб., 2009 г. Лекция 1. 

 

Дополнительная литература: 

1. Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение. 

Социологический журнал, 2001 г., №1. 

2. Бауман З. Мыслить социологически: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. А.Ф. Филиппова. 

Москва, 1996 

3. Коллинз Р. Социология: наука или антинаука? // THESIS. – 1994. - №4. 

4. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. СМ. 

Червонной. — М.: Логос, 2005. 
5. Радаев. В.В. Российская социология в поисках своей идентичности // Социологические 

исследования, 2013. 

6. Эфендиев А. Г., Сорокин П. С., Балабанова Е. С. Основные проблемы развития 

российских и зарубежных социологических журналов // Социологические исследования. 

2015. № 3 

7. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С. Идентичность и профессиональная 

культура отечественной социологии: опыт библиометрического анализа // 

Социологические исследования. 2016. № 3. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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https://publications.hse.ru/view/139095101
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Тема 2. Исходные элементы организации социальной жизни. 

Социальное. Единичное действие. Социальное действие и его основные элементы. 

Социальная реальность. Что и как обуславливает явления социальной жизни. 

Взаимодействие социальной реальности и внесоциальных условий, сил. Н.Луман о связи 

социального и внесоциального.  Социально-исторические типы мотивации социальных 

действий и организации социальной жизни. Типовые переменные Т. Парсонса: проблемы 

социальной эволюции. 

Основная литература: 

1. Общая социология. Под ред.  Эфендиева А.Г. М. 2008. Глава 3, 4, 5, 6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вебер М. Избранное. Образ общества. М. 1994  

2. Вебер М. Хозяйство и общество. Том 1. Социология. М., 2016 

3. Парсонс Т. Система современных обществ. М. 1997. 

4. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 

5. Теннис Ф. Общность и общество. С.-Пб, 2002. 

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.,1991. 

7. Луман Н. Почему необходима «системная теория»? Понятие общества. В кн. Проблемы 

теоретической социологии. С.-Пб., 1994. 

8. Луман Н. Социальные системы. М., 2007. 

9. Эфендиев А.Г, Балабанова Е.С, Гоголева А.С. Социальная организация российского 

бизнеса сквозь призму социальных механизмов трудоустройства// Мир России: 

Социология, этнология, 2010. Т. XIX. № 4. C. 69—103 

 

 

Тема 3.  Социальное взаимодействие. Человек в социальных системах 

Социальное взаимодействие. Человек в социальных системах. Теория социального 

обмена как теоретическая и эмпирическая перспектива. Диффузные и договорные 

разновидности социальных взаимодействий. Проблемы доверия в обществе и бизнесе. 

Основные элементы и принципы регуляции социальных взаимодействий. Многообразие 

средств обмена и их иерархия. Трудовые отношения в свете теории обмена. Сотрудничество 

и соперничество. Конфликт. Горизонтально-сетевые и иерархические формы 

взаимодействий и их соотношение. Власть: ее механизмы, формы реализации и функции. 

Власть и управление.  

Основная литература: 

1. Общая социология. Под ред.  Эфендиева А.Г. М. 2008. Глава 7, 8. 
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Дополнительная литература: 

1. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. Социс. 1994, №5. 

2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М. 1994. 

3. Култыгин В.П. Концепции социального обмена в современной социологии. Социс. 1997, 

№5. 

4. Парсонс Т. Система современных обществ. М. 1997. 

5. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С., Гоголева А.С. Социологическая концепция обмена как 

методология анализа трудовых взаимодействий в современных зарубежных 

исследованиях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 2 

6. Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С. «Человеческое измерение» российского бизнеса: к 

демократически-гуманистическому типу социальной организации фирмы // 

Социологические исследования, 2012. № 7. C. 43—54 

 

Тема 4.  Социальные институты 

Сущность социальных институтов как устойчивых, повторяющихся и обязывающих 

практик социальных взаимодействий. Основные признаки институциональных 

взаимодействий. Человек и институциональные взаимодействия: социальные последствия 

процесса институционализации. Эффект неодолимости в социальной жизни и его 

проявления: объективное в социальной жизни, социальная структура. Теория структурации 

Э. Гидденса: проблема соотношения ограничения, возможностей и свободы человека в 

институциональных взаимодействиях. Институционализация видов деятельности (в т.ч. 

профессионализация), институционализация неравенства (стратификация). Институты и 

поведение личности. 

Система социальных институтов. Многообразие институтов. Взаимосвязь и 

целостность системы институтов. Автономия, относительная независимость институтов.       

Р. Мертон об основных принципах анализа социальных институтов: явные – латентные 

функции, функции – дисфункции, функциональные эквиваленты и т.д. 

Изменения социальных институтов. Проблема устойчивости – изменчивости 

социальных институтов. Основания устойчивости, консерватизма институтов. 

Институциональная инерция. Анализ институциональных основ хозяйственной жизни 

российского общества. Социологические модели институциональных изменений. Основные 

варианты институциональных изменений. Социально-исторические типы институтов. Т. 

Парсонс о зарождении современных (модерных) институтов. Особенности становления 

институтов российского общества. Мировой процесс как конкуренция и конфликт 

социальных институтов. Противоречия процесса глобализации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Общая социология. Под ред.  Эфендиева А.Г. М. 2008. Глава 9, 10, 11. 

2. Ядов В.А. Современная теоретическая социология. С.-Пб., 2009. Лекция №3. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гидденс Э. Социология. М. 1999. 

2. Парсонс Т. Система современных обществ. М. 1997. 

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995 

4. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М., 2010 

5. Покровский, Н.Е. Глобализационные процессы и возможный сценарий их воздействия 

на российское общество //Социальные трансформации в России: теории, практики, 

сравнительный анализ. - М., 2005 

6. Эфендиев А.Г. Современное российское село: на переломе эпох и реформ. Опыт 

институционального анализа// Мир России: Социология, этнология, 2002. Т.11№4. с.83-

125 

7. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С. Социальные институты: опыт анализа 

социальных изменений сел в Белгородской области // Социологические исследования. 

2016. № 12. 

 

 

Тема 5. Социальная группа 

Солидаризация как способ повышения эффективности человеческой деятельности. 

Социальная общность как феномен и ее разновидности. Массы. Толпа. Основные признаки 

групповой общности. Организация как социальная группа. Специфика духовно-культурной 

жизни человека в группе: единая цель, групповые нормы, «Мы-сознание», авторитетность, 

референтность группы, групповой конформизм. Институализация солидарных 

взаимодействий в группе. «Мы-практики». Групповые статусы и роли. Руководитель и лидер 

группы. Основные функции руководителя-лидера группы. Роль и функции лидера в процессе 

формирования и развития группы. Групповой контроль. Внутренние и внешние факторы 

групповой динамики. Малая группа и специфика поведения человека в малой группе. 

Первичные (эмоционально-индивидуальные) и вторичные (функционально-ролевые) 

отношения в группах. Первичные и вторичные группы. Организация как вторичная целевая 

группа. Формальные и неформальные элементы организации. Особенности управления 

неформальными структурами. Большая группа. Особенности процесса интеграции больших 

групп. Разновидности больших групп и их особенности. 

Основная литература: 

1. Общая социология. Под ред.  Эфендиева А.Г. М. 2008. Глава 12, 13. 

2. Ядов В.А. Современная теоретическая социология. С.-Пб., 2009. Лекция №2. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/61286
https://www.hse.ru/org/persons/3625966
https://publications.hse.ru/view/193444169
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Дополнительная литература: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1997.  

2. Морено Я.Л. Социометрия. М. 2001. 

3. Милгрэм С. Эксперимент в социальной психологии. С.-Пб. 2000. 

4. Майерс Д. Социальная психология. С-Пб. 1997. 

 

Тема 6. Культура 

Культура как смыслообразующее основание социальных действий и взаимодействий. 

Культура и социум: социальные свойства и функции культуры. Основные типы 

социокультурной регуляции: традиционно-шаблонный и ценностно-нормативный. 

Традиционно-шаблонная регуляция в современном обществе. Социально-исторические 

системы представлений о мире. А.Ф. Лосев о мифе как о социальном явлении. 

Социологический анализ религии и ее основных функций. 

             Религиозные основания экономического поведения предпринимательской 

деятельности. Идеология. К. Манхейм об идеологии. Ценностно-нормативный механизм 

регуляции поведения человека. Ценности. Конфликты ценностей и условия их преодоления. 

Нормы. Их многообразие и роль в регуляции поведения человека. Социальный контроль, его 

основные формы. Порядок. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Аномия. Практика и 

культура. Взаимодействие и противоречие между ценностями и нормами. «культурный 

шок». Проблема культурного детерминизма (Дж. Александер). 

 

Основная литература: 

1. Общая социология. Под ред.  Эфендиева А.Г. М. 2008. Глава 14-17. 

2. Ядов В.А. Современная теоретическая социология. С.-Пб., 2009. Лекция №5. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры. М. 1996. Лосев А.Ф.  

2. Диалектика мифа. В книге Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М. 1991 

3. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.  

4. Александер Дж. Аналитические дебаты: понимание относительной автономии культуры. 

Социологическая теория, история, современность, перспективы. С.-Пб. 2008. 

5. Штомпка П. Социология социальных изменений. М. 1996. 

6. Эфендиев А.Г, Балабанова Е.С., Гоголева А.С. Организационная культура как 

нормативно-ролевая система требований к работнику российских бизнес-организаций. 

Журнал социологии и социальной антропологии, 2012. № 3. C. 98—114 
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Тема 7. Личность. 

Человек, индивид, личность. Система факторов формирования и развития личности. 

«Габитус» Бурдье П. Сущность статусно-ролевой концепции личности: ее достижения и 

ограничения. Личность как «слепок общества» или авторский выбор индивидом в 

предлагаемых условиях. Социальный статус. Статусные притязания как важнейший аспект 

поведения личности в социуме. Индивидуальная карьера в современных российских бизнес-

организациях. Модели карьерного продвижения. Карьерная культура организации и 

личность. Многообразие статусов и статусные коллизии. Социальная роль. Механизмы 

ролевого обуславливания (принуждения) поведения личности. Ролевые конфликты и пути их 

преодоления, ролевые напряжения. Реальное поведение личности и проблема социальной 

мимикрии (Гофман И.). Автономия и свобода личности в системе ролей. Индивидуальность.  

Проявление индивидуальности в рамках ролевых предуказаний.    

 

Основная литература: 

1. Общая социология. Под ред.  Эфендиева А.Г. М. 2008. Глава 19, 20. 

2. Ядов В.А. Современная теоретическая социология. С.-Пб., 2009. Лекция №5. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Ядов В.А. Саморегулирование и прогнозирование социального поведения личности. М. 

2003. 

2. Майерс Д. Социальная психология. С.-Пб. 1997. 

3. Бурдье П. Практический смысл. Пер. с фр. С.-Пб.2001. 

4. Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта/ Пер. с англ. М. 

2004. 

5.  Эфендиев А.Г, Балабанова Е.С., Сорокин П.С. Карьера сотрудников российских бизнес-

организаций как социальное явление: опыт эмпирического исследования // Мир России: 

Социология, этнология, 2011. Т. XX. № 4. C. 140—169 

 

 

9 Образовательные технологии 

 
Занятия в рамках курса проходят в режиме интерактивной графической презентации, 

а также с использованием мультимедийного оборудования. 
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10 Оценочные средства аттестации студента 
 

Вопросы для оценки освоения качества дисциплины 

 

1. Социологический тип познания общественных явлений и его основные характеристики. 

2. Место социологии в системе социального знания. 

3. Социальное – единичное действие – социальное действие. 

4. Социальная реальность. Что и как обуславливает явления социальной жизни. 

5. Социально-исторические типы социальных действий. Проблема социальной эволюции. 

6. Социальное взаимодействие. Основные принципы взаимодействия. 

7. Средства обмена и их иерархия. 

8. Сотрудничество и соперничество (основные характеристики и формы). 

9. Наука о роли конфликтов и путях их разрешения. 

10. Иерархические формы взаимодействий. Власть, её основные средства осуществления. 

11. Основные признаки социальных институтов. Организация как система 

институализированных взаимодействий. 

12. Социальные последствия (эффекты) процесса институализации. 

13. Институализация и социальная структура. 

14. Целостность системы институтов; автономность и специфичность институтов. 

15. Принципы анализа функционирования социальных институтов. 

16. Устойчивость – изменчивость социальных институтов. Основные факторы изменения 

социальных институтов. 

17. Основные теоретические модели и практические варианты институциональных 

изменений. 

18. Социально-исторические типы социальных институтов и их эволюция. 

19. Особенности становления институтов российского общества. 

20. Социальная общность: основные атрибутивные свойства общности и её разновидности. 

21. Мнимые и контактные общности. 

22. Социальные группы: атрибутивные черты. 

23. Своеобразие духовно-культурной жизни социальной группы. 

24. Социальная группа как институализированная система солидарных взаимодействий. 

25. Проблема лидерства социальной группы и организации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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26. Многообразие социальных групп. Малые группы. Первичные и вторичные группы: их 

особенности и роль. 

27. Большие группы, их виды и пути интеграции. 

28. Социальные свойства и функции культуры. 

29. Религия. От мифа к религии и идеологии. Социальная природа и функции религии.  

30. Идеология. 

31. Ценности, конфликты ценностей и пути их преодоления. 

32. Ценностно-нормативный механизм социальной регуляции. Нормы, их роль и значение в 

социальной жизни. 

33. Личность как единство социокультурно-типичного и индивидуально-неповторимого. 

34. Социальный статус: основная характеристика, виды. 

35. Иерархия статусов и статусные коллизии. 

36. Социальная роль: понятие, характеристики. 

37. Социальные роли и поведение личности: механизмы ролевого обуславливания 

социального поведения. 

38. Социальная роль и поведение личности: автономия личности в системе ролей.  

39. Ролевые конфликты, ролевые напряжения и пути их преодоления.  

40. Ролевое поведение и проблемы социальной мимикрии.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

