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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целями освоения дисциплины «История социологии» являются ознакомление 

студентов магистратуры, не имеющих базового социологического образования, с 
основными принципами, понятиями, теориями социологии, привитие им базовых 
элементов профессиональной культуры и навыки социологического мышления при 
анализе различных явлений и событий. В рамках курса предполагается ознакомление 
студентов с трудами некоторых видных социологов-классиков.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- основные классические и современные социологические теории и школы; 

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и 

макроуровнях; 

уметь: 
- применять полученные знания для анализа фактов и событий действительности с 

позиций социологии; 

- использовать полученные знания для осмысления и решения социальных проблем; 

владеть: 
- работы с научной литературой по социологии, в том числе на иностранных языках; 

- написания рефератов, эссе, обзоров; 

- устных выступлений, презентаций по определенной теме. 

 

Изучение дисциплины «История социологии» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- философия (философия науки и история философии); 

- логика; 

- история; 

- иностранный язык. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- иметь навыки работы с учебной литературой по гуманитарным и общественным 

наукам; 

- владеть основными навыками работы с компьютером; 
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- владеть навыками чтения литературы на иностранном языке. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- «Публичная сфера и социальные коммуникации общества»; 

- «Глобализация- виртуализация – глэм-капитализм»; 

- «Социальные паттерны потребления»; 

- «Социальный анализ в журналистике»; 

- «Социология моды и модного поведения»; 

- «Теория и практика рекламных коммуникаций»; 

- Научный семинар «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История социологии как область знания. 
Что изучает социология? Критерии социологического знания. Особенности 

социологии как гуманитарного знания, отличающие ее от естественных наук. Отличие 

социологии от вненаучных форм знания об обществе. Школы, направления, ориентации 

социологической мысли. Парадигмы в истории социологии. Инновации и традиции в 

истории социологии. Социологическая классика. Четыре функции социологии как науки: 

описание, объяснение, предсказание социальных процессов; социальная 

технология.Внутринаучные и вненаучные факторы развития социологического знания. 

Тема 2. Социология Эмиля Дюркгейма. 
Этапы жизни и творчества. Идейные истоки формирования социологии 

Дюркгейма. Основные труды. Программа построения социологии как науки. Предмет 

социологии. Основные принципы и правила социологического метода. Принцип 

социологизма: общество как особая реальность. Теория разделения общественного труда, 

механической и органической солидарности. «Коллективное сознание» и «коллективные 

представления». Социологический анализ самоубийства. Типы самоубийств и их 

причины. Понятие аномии. Значение профессиональных групп. Социология религии. 

Религия как система социальных символов. Понятие священного и светского. Социальные 

функции религии. Вклад Дюркгейма в развитие социологии. 

Тема 3. Социология Макса Вебера. 

Жизнь и творчество. Идейные истоки социологии. Предмет социологии. Понятие 

«действия» и «социального действия». Субъективно подразумеваемый смысл. Типы 

действия. Методологические принципы социологии. «Идеальные типы». Два вида 

понимания. Понимание и причинное объяснение, их связь в социологии. «Понимающая 

социология». Труд Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Теория 

рациональности. Вебер о науке. «Наука как призвание и профессия». Наука и проблема 

ценностей. Влияние Вебера на современную социологию. 

Тема 4. Символический интеракционизм. 

Ранние интеракционистские концепции в американской социологии и социальной 

психологии (Ч.Х.Кули, У. Томас). 

Дж. Г. Мид как основоположник символического интеракционизма. Понятие 

«акта». Фазы акта («импульс», «перцепция», «манипуляция», «консуммация»). 

Понятийный анализ взаимодействия: «жест», «разговор жестов», «объект», «значение», 

«символ», «интерпретация». Общество как процесс взаимодействия. Социальная природа 

мышления. 

«Я» (self), его связь с взаимодействием. «I» и «me». Социальная (ролевая) природа 

«Я». Генезис «Я». Установка генерализованного другого как установка сообщества. 

Концепция развития «Я» Мида. 



«Множественное Я». Социальность как «множественность перспектив». Принцип 

относительности в социально-психологической концепции Мида. 

Тема 5. Чикагская социологическая традиция. Эверетт Хьюз. 

История чикагской социологической традиции. Место Э.Ч. Хьюза в этой традиции 

и значимость его очерка «Хорошие люди и грязная работа». 

Специфика чикагской социологии; «имплицитная теория»; общая социология и 

специализированные области исследования (социология занятий и профессий, социология 

работы, социология религии, социология «расовых отношений»), их совмещение в работе 

Хьюза; понятие «грязной работы» и его использование для социологической 

интерпретации разных социальных явлений; нужды (wants) и институты; социальные 

различия (мы-группы и они-группы); этноцентризм; определение ситуации и социальная 

реальность. 

Тема 6. Структурный функционализм. Толкотт Парсонс. 

Структурный функционализм как доминирующая «парадигма» середины ХХ века. 

Теория как система понятий; «аналитические» понятия. Периодизация научной 

работы Парсонса: ранний, средний и поздний периоды. 

 «Структура социального действия» (1937). Общая «теория действия». 

«Аналитический реализм». Схема «единичного акта». «Нормативная ориентация». 

Развитие схемы единичного акта под углом зрения проблемы мотивации: схема «единицы 

действия» (1951). 

От «единичного акта» к «системам действия». Схема «паттерновых переменных». 

Функционалистская модель для анализа систем действия: понятия «системы», 

«структуры», «процесса», «подсистем», «взаимообменов», «функции», «функциональных 

императивов» и т.д. Схема AGIL (1953). 

Применение схемы AGIL для анализа общей системы действия, социальной 

системы, системы условий человеческого существования. Взаимообмены. Теория 

«генерализованных символических посредников». Подсистемы системы действия. 

Подсистемы общества, их основные структурные элементы и «генерализованные 

посредники». Подсистемы системы условий человеческого существования.  

Место теоретической системы Парсонса в истории социологической мысли. 

Тема 7. Структурный функционализм. Роберт Кинг Мертон. 

 «Социальная теория и социальная структура», место этого труда в социологии ХХ 

века. Вклад Мертона в разные отрасли социологического познания. 

Стратегия построения социологической теории и развития социологического 

знания. Критика «большой теории». «Теории среднего уровня» (middle-range theories). 

Социальная теория и эмпирические исследования, их взаимосвязь. 

Парадигма для функционального анализа. Критика постулатов антропологического 

функционализма. Понятия «функции», «дисфункции», «функциональных альтернатив»; 

«явные» и «латентные» функции; «чистый баланс последствий». Структурные контексты, 

значимость их учета при изучении социальных явлений; место структурных объяснений в 

социологии Мертона. 

Концепция «аномии» и «девиантности». Пять типов приспособления: конформизм, 

инновация, ритуализм, ретритизм, бунт. Социально-критический аспект мертоновского 

анализа аномии в современном обществе. 

Место Мертона в социологии ХХ века. 

Тема 8. Феноменологическая социология. 

Альфред Шюц как основоположник «социальной феноменологии». «Смысловое 

строение социального мира». Влияние феноменологии Э. Гуссерля и понимающей 

социологии М. Вебера на Шюца. 

Феноменология и социология. Постулат субъективной интерпретации. Постулаты 

релевантности, логической согласованности, адекватности, совместимости. Роль 

типизаций в обыденном и социально-научном познании. 
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Феноменологическое переопределение социального мира. «Жизненный мир». 

Интерсубъективное конструирование «жизненного мира». «Общий тезис альтер-эго». 

«Биографически детерминированная ситуация» и «тезис взаимности перспектив». 

«Рецепты» как компоненты «наличного запаса знания». Открытость смысловых 

горизонтов, неопределенность языка и проблема включения. 

Феноменологическая трактовка действия. «Действие» и «акт». Интенциональность 

действия. «Проект». Мотивы «для-того-чтобы» и «потому-что», их интерсубъективное 

сочленение. 

«Наличный запас знания». Социальное распределение знания. Множественность 

реальностей; «конечные области значений»; «когнитивные стили». «Жизненный мир» как 

«верховная реальность». 

Дальнейшее развитие феноменологической социологии. 

Тема 9. Этнометодология. 

Ключевые идеи этнометодологии. От феноменологии к этнометодологии. Статья Г. 

Гарфинкеля и Х. Сакса «О формальных структурах практических действий».  

Основные понятия и темы: естественный язык; понятие «члена»; понятие 

«феномена»; социальные феномены как «практические свершения членов»; анализ 

традиционной социологии («конструктивного анализа») с этнометодологической точки 

зрения; практики глоссирования; проблема индексичности, индексичные и объективные 

выражения. Делание и феномен. Производство рациональной описуемости. Этнометоды. 

Тема 10. Социология повседневности Эрвинга Гоффмана. 

Своеобразие социологии Гоффмана. Многообразие истолкований работы 

Гоффмана. 

«Взаимодействие лицом-к-лицу» как предмет исследований Гоффмана. Базовый 

понятийный аппарат для изучения взаимодействия лицом-к-лицу: «столкновение» 

(encounter); «сборище» (gathering); «социальная ситуация», «социальное учреждение» 

(social establishment); «социальное событие» (social occasion). «Контакт», 

«сфокусированные» и «несфокусированные» сборища (и взаимодействия). 

Драматургическая перспектива анализа повседневных взаимодействий. Концепция 

«управления впечатлениями». «Фронтальный регион» и «закулисный регион». 

«Ритуалистическая» перспектива анализа взаимодействий: исследования «ритуалов 

взаимодействия». «Лицо» и «лицевая работа». «Я» как «священный объект». «Территории 

Я». «Информационный контроль». 

Концепция «стратегического взаимодействия». 

Интеракционный порядок. Понятие «рабочего консенсуса». 

Концепция «стигмы» и «стигматизации». «Тотальные институты», их воздействие 

на человеческое «Я». Понятие «моральной карьеры». 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, эссе и ответы 

на экзамене. На оценку за итоговый контроль влияют оценки за работу на семинарских 

занятиях, эссе и ответы на экзамене. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка 

релевантных вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; 

точность высказываний; грамотное пользование понятиями; отсылки к первоисточникам, 

иной литературе и лекционному материалу. Оценки за работу на семинарских занятиях 

(Оаудиторная) преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль и аудиторную работу рассчитывается по 

следующей формуле: 



Онакопленная = 0,5·Оэссе + 0,5·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

Если накопленная оценка (Онакопленная) равна 8 баллам или выше, то студент 

освобождается от сдачи устного (письменного) экзамена, и в ведомость в качестве 

итоговой (результирующей) выставляется оценка, равная накопленной. Если накопленная 

оценка (Онакопленная) ниже 8 баллов, то студент сдаёт устный (письменный) экзамен. В 

таком случае результирующая оценка за дисциплину выводится по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – в пользу студента. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

В качестве формы текущего контроля используется письменная работа (эссе). 

Наиболее резонным с точки зрения адаптационных целей дисциплины представляется 

написание магистрантами эссе в форме, приближенной к профессиональному реферату. 

Объем работы – 5-7 страниц при следующих параметрах: документ Word, шрифт 

(кегль) 14, интервал между строками одинарный, поля стандартные. Использование 

дополнительной литературы не предусматривается. В работе должно содержаться ясное, 

структурированное, адекватное изложение основных идей реферируемого текста. В 

случае цитирования должны быть все необходимые ссылки с точным указанием страниц. 

Подмена предложенного вида работы чем-то другим не допускается. Обнаружение 

плагиата влечет последствия, предусмотренные соответствующим Положением. 

Для реферирования предлагается один из текстов (на выбор) 

 

1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – В: Вебер М. Избранные 

работы. М., 1990; или: Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2007. 

2. Дюркгейм Э. Самоубийство (любое издание). 

3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда (любое издание). Книга первая. 

4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда (любое издание). Книга вторая. 

5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда (любое издание). Книга третья. 

6. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 

7. Мертон Р. Явные и латентные функции. – В: Мертон Р. Социальная теория и 

социальная структура. М., 2006; или: Американская социологическая мысль: Тексты. М., 

1996. С. 393-461. 

8. Шюц А. О множественных реальностях. – В: Шюц А. Мир, светящийся смыслом. 

М., 2004. 

9. Гарфинкель Г., Сакс Х. О формальных структурах практических действий // 

Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология. 2003, № 2. С. 94-136 

(электронный вариант рассылается для обсуждения на семинаре). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое социологическая «классика»?  

2. Почему К. Маркса, М. Вебера и Э. Дюркгейма можно назвать 

основоположниками классической социологии ХХ века? 

3. Охарактеризуйте основные положения теории социального действия М. 

Вебера. 



6  
 

4. Что такое формальная рациональность по М. Веберу? 

5. Расскажите, о чем написано в работе М. Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма»? 

6. Что такое социальная солидарность по Э. Дюркгейму? 

7. Каков был метод социологии Э. Дюркгейма? 

8. Дайте определение религии по Э. Дюркгейму. 

9. Каких социологов можно отнести к «раннему интеракционизму» и каков их 

вклад в развитие социологической теории? 

10. В чем заключаются основные дилеммы в социологии начала ХХ века? 

11. Какое влияние оказали европейские научные традиции на американскую 

социологию? 

12. Как Дж. Г. Мид использовал понятие «зеркального Я» Ч. Кули? 

13. Почему свою теорию Дж. Г. Мид назвал «социальным бихевиоризмом»? 

14. Раскройте понятие «акта» по Дж. Г. Миду. 

15. Что такое self? 

16. Как формируется установка «обобщенного Другого»? 

17. Что такое принцип «множественности перспектив» по Дж. Г. Миду? 

18. Дайте определение «теореме  Томаса». 

19. Дайте характеристику основных этапов научной работы Т. Парсонса. 

20. На основе каких идей социологов-классиков Т. Парсонс разрабатывал общую 

теорию действия (по работе «Структура социального действия»)? 

21. Почему Парсонс называет свою эпистемологическую позицию 

«аналитическим реализмом»? 

22. Как Т. Парсонс решает основные проблемы теории действия? 

23. Опишите схему «единичного акта». 

24. Какова схема «паттерновых  переменных» по Т. Парсонсу? 

25. Какую модель разработал Т. Парсонс для анализа систем действия? 

26. Что такое «генерализованные символические посредники»? 

27. Охарактеризуйте основные подсистемы общей системы действия. 

28. Раскройте теорию общества Т. Парсонса, опишите подсистемы общества. 

29. Каково значение «теорий среднего уровня» по Р. Мертону? 

30. Что нового сделал Р. Мертон в социологии науки? 

31. Назовите основные положения мертоновской парадигмы функционального 

анализа.  

32. Раскройте понятия функции, дисфункции, явной и латентной функции, 

функциональных альтернатив и понятие «чистый баланс социальных 

последствий». 

33. В чем заключается «основная теорема функционального анализа»? 

34. Почему необходимо изучение структурных контекстов социальных явлений 

по Р. Мертону? 

35. Является ли по Р. Мертону девиантное поведение нормальным способом 

адаптации к социальной структуре и почему? 

36. Дайте определение бюрократической структуры по Р. Мертону. Какие 

функции и дисфункции присущи бюрократической структуре? 

37. Что заимствовал А. Шюц из понимающей социологии М. Вебера? 

38. Охарактеризуйте проект построения А. Шюцем феноменологической 

социологии. Каковы основные постулаты этой социологии. 

39. Какова роль типизаций в обыденном и социально-научном знании? 

40. В чем заключается феноменологическое определение природы социального 

мира у А. Шюца? 

41. Опишите характеристики «жизненного мира» по А. Шюцу? 



42. Имеет ли значение «здравый смысл» для процесса познания социального 

мира? 

43. Сформулируйте «общий тезис альтер-эго», «тезис взаимозаменяемости 

перспектив» и тезис «биографически детерминированной ситуации» А. 

Шюца. 

44. Каковы компоненты «наличного запаса знания» по А. Шюцу? 

45. Дайте характеристику феноменологической трактовке действия А. Шюца. 

Опишите основные модели мотивов действия. 

46. Что такое по А. Шюцу «социальное распределение знания»? 

47. В чем своеобразие социологии Э. Гоффмана,  на какие периоды можно 

разделить научное творчество социолога? 

48. Каковы  интеллектуальные источники социологии Э. Гоффмана? 

49. Раскройте базовый понятийный аппарат Э. Гоффмана  для изучения 

взаимодействия лицом-к-лицу. 

50. Почему перспективу анализа повседневных взаимодействий лицом-к-лицу в 

работе Э. Гоффмана  «Представление себя другим в повседневной жизни» 

называют драматургической? 

51. Можно ли эту же драматургическую перспективу анализа повседневных 

взаимодействий лицом-к-лицу назвать «ритуалистической»? 

52. Что такое «лицевая работа»? 

53. Что такое «стратегическое взаимодействие»? 

54. Как решает Э. Гоффман проблему социального порядка? Сформулируйте 

понятие «рабочего консенсуса». 

55. Каково значение концепции  стигматизации Э. Гоффмана? 

56. Что такое «испорченная идентичность»? 

57. В чем заключается по Э. Гоффману специфика тотальных институтов? 

58. Определите основные темы книги Э. Гоффмана  «Приюты». 

59. Что такое «моральная карьера»? 

60. Сравните перспективу «рамочного анализа» Э. Гоффмана с другими 

перспективами социологического анализа повседневных взаимодействий. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гофман А.Б. 7 лекций по истории социологии. М., 1997 (или любое другое издание) 

(имеется в библиотеке). 

2. История теоретической социологии в 4-х томах / Под ред. Ю.Н. Давыдова. М., 

1997-1999 (или любое другое издание) (имеется в библиотеке). 

3. Николаев В.Г. Классики теоретической социологии ХХ века: Рабочая тетрадь по 

истории социологии. М., 2000 (имеется в библиотеке). 

4. Симонова О.А. История социологии ХХ века: Учебное пособие. М., 2008 (или 

издание 2005 г.) (имеется в библиотеке). 

5. Хрестоматия по истории социологии. Ч. 1-3. М., 2005 (имеется в библиотеке). 

 

5.2 Дополнительная литература 

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

2. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М., 2013. 

3. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007. 

4. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. 

5. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996. 
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6. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 

7. Маркс К. Социология. М., 2000. 

8. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006. 

9. Мид Дж. Г. Избранное. М., 2009. 

10. Миллс Ч. Р. Социологическое воображение. М., 1998. 

11. Парсонс Т. О социальных системах. М., 2002. 

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

13. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 

14. Теоретическая социология. Антология / Под ред. С.П. Баньковской. В 2-х частях. 

М., 2002. 

15. Шюц А. Мир, светящийся смыслом. М., 2004. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

.2. 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2

. 

нет необходимости  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

нет необходимости 

 

 

  
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 компьютер с доступом в Интернет, проектор, ПО: Word, Excel. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


