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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ   
 

Целью освоения дисциплины «Современная социологическая теория: теория социальных 

систем и взаимодействий» является подготовка выпускников к научно-исследовательской 

и информационно-аналитической деятельности. 

Изучение данной дисциплины призвано сформировать глубокое и всестороннее понима-

ние базовых явлений социальной жизни на основе их общесоциологической интерпрета-

ции путём анализа признанных в истории социологии научных подходов и теорий, кон-

центрируя внимание на основополагающих, обладающих методологической значимостью 

идеях и концепциях. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 предмет и метод социологии, её роль и место в системе социальных наук; 

 природу социальных явлений;  

 основные принципы, закономерности функционирования и развития социальных 

систем;  

 основные принципы процесса институционализации социальных взаимодействий; 

 основные принципы групповой динамики;  

 основные принципы ценностно-нормативного регулирования; 

 основные принципы ролевого поведения личности в социальных системах. 

уметь: 

 анализировать реальные практические проблемы развития публичной и деловой 

сфер общественной жизни;  

 диагностировать их уровень зрелости;  

 выявлять социокультурные и социально-исторические факторы их формирования. 

         владеть: 

 навыками использования различных категорий (социально-исторические типы 

организации социальных систем, виды социальных взаимодействий, мнимые и контакт-

ные общности, социально-исторические типы культурной регуляции социальных систем) 

для анализа и интерпретации эмпирически наблюдаемых общественных явлений; 



 навыками постановки и решения задач профессиональной деятельности, осмыс-

ленных и интерпретированных в свете фундаментальных социологических научных зна-

ний; 

 навыками сравнения объяснительных возможностей различных подходов для 

анализа социальных феноменов; 

 навыками выбора научного подхода для анализа конкретной социальной про-

блемы, явления; 

 навыками ведения профессиональной дискуссии. 

 

Изучение дисциплины «Современная социологическая теория: теория социальных систем 

и взаимодействий» базируется на следующих дисциплинах: 

1. История социологии; 

2. Методы сбора и анализа социологической информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

1. Социология публичной сферы; 

2. Организационная теория; 

3. Научно-исследовательский семинар; 

4. Методология и методы исследований в социологии: ключевые элементы количе-

ственных исследований. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 со-

циологии.  

Тема 2. Исходные элементы организации социальной жизни.  

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

альная 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 орга-

низации социальной жизни. Типовые переменные Т. Парсонса: проблемы социальной 

эволюции. 

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 элемен-

ты и принципы регуляции социальных взаимодействий. Многообразие средств обмена и 

их иерархия. Трудовые отношения в свете теории обмена. Сотрудничество и соперниче-

ство. Конфликт. Горизонтально-сетевые и иерархические формы взаимодействий и их со-

отношение. Власть: ее механизмы, формы реализации и функции. Власть и управление. 

Тема 4.  Социальные институты. 

Сущность социальных институтов как устойчивых, повторяющихся и обязывающих прак-

тик социальных взаимодействий. Основные признаки институциональных взаимодей-

ствий. Человек и институциональные взаимодействия: социальные последствия процесса 

институционализации. Эффект неодолимости в социальной жизни и его проявления: объ-

ективное в социальной жизни, социальная структура. Теория структурации Э. Гидденса: 

проблема соотношения ограничения, возможностей и свободы человека в институцио-

нальных взаимодействиях. Институционализация видов деятельности (в т.ч. профессиона-

лизация), 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, функ-

ции – 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 институ-

циональных изменений. Социально-исторические типы институтов. Т. Парсонс о зарож-

дении современных (модерных) институтов. Особенности становления институтов рос-

сийского общества. Мировой процесс как конкуренция и конфликт социальных институ-

тов. Противоречия процесса глобализации. 

Тема 5. Социальная группа 

Солидаризация как способ повышения эффективности человеческой деятельности. Соци-

альная 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», ав-

торитетность, референтность группы, групповой конформизм. Институционализация со-

лидарных взаимодействий в группе. «Мы-практики». Групповые статусы и роли. Руково-

дитель 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 вто-

ричная целевая группа. Формальные и неформальные элементы организации. Особенно-

сти управления неформальными структурами. Большая группа. Особенности процесса ин-

теграции больших групп. Разновидности больших групп и их особенности. 

Тема 6. Культура 



Культура как смыслообразующее основание социальных действий и взаимодействий. 

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

культурной регуляции: традиционно-шаблонный и ценностно-нормативный. Традицион-

но-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 дея-

тельности. Идеология. К. Манхейм об идеологии. Ценностно-нормативный механизм ре-

гуляции 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. Практи-

ка и культура. Взаимодействие и противоречие между ценностями и нормами. «культур-

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

Тема 7. Личность. 

Человек, индивид, личность. Система факторов формирования и развития личности. «Га-

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

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

гаемых условиях. Социальный статус. Статусные притязания как важнейший аспект пове-

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

организациях. Модели карьерного продвижения. Карьерная культура организации и лич-

ность. Многообразие статусов и статусные коллизии. Социальная роль. Механизмы роле-

вого 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. Индивидуаль-

ность.  Проявление индивидуальности в рамках ролевых предуказаний.    

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

- текущий контроль предполагает систематическую проработку тем курса по указан-

ной преподавателем учебной и научной литературе, что обеспечивает успешные ответы 

студентов магистратуры на вопросы преподавателя в ходе семинарских и лекционных за-

нятий; 

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

ной шкале). 

• Итоговая оценка формируется исходя из результатов работы студентов на семинар-

ских 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) 

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

1. знания основных положений курса по данному разделу; 



2. умение применять эти знания к анализу реальных общественных явлений; 

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

щесоциологической интерпретации. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки освоения качества дисциплины 

1. Социологический тип познания общественных явлений и его основные характери-

стики. 

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 эво-

люции. 

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 осуществле-

ния. 

11. Основные признаки социальных институтов. Организация как система институали-

зированных 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 измене-

ния социальных институтов. 

17. Основные теоретические модели и практические варианты институциональных из-

менений. 

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

19. Особенности становления институтов российского общества. 

20. Социальная общность: основные атрибутивные свойства общности и её разновид-

ности. 

21. Мнимые и контактные общности. 

22. Социальные группы: атрибутивные черты. 

23. Своеобразие духовно-культурной жизни социальной группы. 

24. Социальная группа как институализированная система солидарных взаимодей-

ствий. 

25. Проблема лидерства социальной группы и организации. 

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 зна-

чение 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 со-

циального 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. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева/. 

Эфендиев А.Г. –  Электрон. тек-стовые данные. - М.: ИНФРА-М, 2013. –  654 с. – 978-5-

16-000176-0 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/391318 

2. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования россий-

ских трансформаций: Курс лекций для студентов магистратуры по социологии. Изд. 

вто-рое, исправл. и дополн. — СПб.: Интерсоцис, 2009. — 138 с. («Социополис»: Библио-

тека современного социогуманитарпого знания) — 978-5-94348-053-9 - Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Sovremennaya_teoret_sociol_2009_Yadov.pdf 

 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по специальности "Психология" / Г.М. Андреева. – 2-е издание, до-

полненное и переработанное. – Москва: Издательcтво Московского университета, 1988. – 

432 с. – 5-211-0026-9. — Режим доступа: http://elibrary.bsu.az/books_163/N_5.pdf 

 

2.  Гидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью 

перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с. - 5-354-01093-4. — Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/sociology/giddens-sociology-ru-a.htm 

 

3. Парсонс Т. О структуре социального действия. — М.: Академический Проект, 2000. — 

880 с. – 5-8291-0016-9. — Режим доступа: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/index.php 

 

4. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер, с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. 

Под ред. М.С. Ковалевой. — М.: Аспект Пресс, 1998.-270с. — 5-7567-0225-3. — Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/6322910/ 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/391318
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Sovremennaya_teoret_sociol_2009_Yadov.pdf
http://elibrary.bsu.az/books_163/N_5.pdf
http://yanko.lib.ru/books/sociology/giddens-sociology-ru-a.htm
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/index.php
https://studfiles.net/preview/6322910/


 

5. Теннис Ф. Общность и общество / Пер, с нем. Д.В. Скляднева. – Спб.:«Владимир 

Даль», 2002. — 448 с. – 5-93615-020-8. — Режим доступа: 

https://cfs.hse.ru/data/2016/05/15/1129029942/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%

B8%D1%81%20-

%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%

B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(200

2).pdf 

 

6. Штомпка П. Ш. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. СМ. Чер-

вонной. — М.: Логос, 2005. — 664 с. — 5-98704-024-8. — Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_sovremennog

o_obshestva.pdf 

 

7. Эфендиев А. Г., Сорокин П. С., Балабанова Е. С. Основные проблемы развития россий-

ских и зарубежных социологических журналов // Социологические исследования. 2015. № 

9. С. 36-49. — Режим доступа: http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_9/36_49_Efendiev.pdf 

 

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

социальных изменений сел в Белгородской области // Социологические исследования. 

2016. № 12. С. 62-68. — Режим доступа: 

 

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

методология анализа трудовых взаимодействий в современных зарубежных исследовани-

ях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 2. С. 139-153. — 

Режим доступа: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/35/154819850715dc10c9aa2cf8602afd

7e5af2fb3b1e/Efendiev_Balabanova_Gogoleva_2014_2.pdf 

 

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

демократическигуманистическому типу социальной организации фирмы // Социологиче-

ские исследования, 2012. № 7. – С. 43-54. — Режим доступа: 

https://lirt.hse.ru/data/2013/04/27/1296166449/20130514-Soc.Issledovaniya-2.pdf 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

Наименование Условия доступа 

https://cfs.hse.ru/data/2016/05/15/1129029942/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%20-%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(2002).pdf
https://cfs.hse.ru/data/2016/05/15/1129029942/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%20-%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(2002).pdf
https://cfs.hse.ru/data/2016/05/15/1129029942/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%20-%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(2002).pdf
https://cfs.hse.ru/data/2016/05/15/1129029942/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%20-%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(2002).pdf
https://cfs.hse.ru/data/2016/05/15/1129029942/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%20-%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(2002).pdf
https://www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_sovremennogo_obshestva.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_sovremennogo_obshestva.pdf
http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_9/36_49_Efendiev.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/35/154819850715dc10c9aa2cf8602afd7e5af2fb3b1e/Efendiev_Balabanova_Gogoleva_2014_2.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/35/154819850715dc10c9aa2cf8602afd7e5af2fb3b1e/Efendiev_Balabanova_Gogoleva_2014_2.pdf
https://lirt.hse.ru/data/2013/04/27/1296166449/20130514-Soc.Issledovaniya-2.pdf


п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Вестник общественного мне-

ния. Данные. Анализ. Дискус-

сии 

http://www.levada.ru/zhurnal  

2. База социологических данных 

ВЦИОМ  

http://wciom.ru/database/ 

3. База социологических данных 

ФОМ «Доминанты» 

http://bd.fom.ru/map/dominant?pk_vid=f2c9c03330b3d22515

4790490077cd9a  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/  

2. Федеральный образовательный 

портал «Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://www.levada.ru/zhurnal
http://wciom.ru/database/
http://bd.fom.ru/map/dominant?pk_vid=f2c9c03330b3d225154790490077cd9a
http://bd.fom.ru/map/dominant?pk_vid=f2c9c03330b3d225154790490077cd9a
https://openedu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/

