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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс имеет основной целью систематизировать и углубить знания студентов маги-

стратуры по общей социологии, познакомить студентов магистратуры с актуальными ин-

терпретациями основных теоретических подходов в социологии. Курс предназначен для 

формирования профессиональных компетенций студентов магистратуры, специализиру-

ющихся в области социологии публичной сферы и социальных коммуникаций.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать фундаментальную структуру социологической теории, ее основные кате-

гории, подходы и проблемы; понятия, разработанные авторами современных 

исследований в развитие основных категорий классической социологии.  

 Уметь использовать основные социологические понятия и теории как инстру-

мент социологического исследования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) критического социологического мышления, 

основанного на способности к научной рефлексии. 

 

Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных ком-

муникаций» настоящая дисциплина «Современная социологическая теория: теоретическая 

социология и проблемы современного общества» является обязательной дисциплиной: 

«Цикл общих дисциплин направления. Базовая часть». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социологическая теория» (Общая социология, История социологии и Совре-

менные социологические теории)  программы обучения в бакалавриате. 

 Адаптационная дисциплина «История социологии». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 курсы по выбору 

 курсовая работа 



 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ СОЦИОЛОГИЯ: Историческое и современное понимание 
Основные вопросы социологии. Язык и текст социологии 

«Железная клетка» рациональности. Макс Вебер 

Карл Маркс. Социальная структура. Деятельностный характер теории 

Интерационистская парадигма. Дж.Г.Мид – И.Гоффман. Теорема Томаса 

Функционалистская парадигма. Р.Мертон 

Социология как наука в современном мире 

ДИСКУССИЯ: С какой социологической парадигмой вы себя ассоциируете и почему 

 

Тема 2. ЧТО ТАКОЕ СОЦИОЛОГИЯ (Продолжение).  

Социологическое мышление. Социологическое воображение. Ч.Миллс. Методы сбора и 

анализа социологической информации как паттерны социологического мышления. 

ДИСКУССИЯ: по каком признакам можно определить человека, обладающего социоло-

гическим воображением 

 

Тема 3. СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО. Основные дискуссии 

Классическая парадигма в современной социологии. П.Штомпка. «Публичная» и «гло-

бальная» социология. М.Буравой. Социология как «мягкая» политическая сила. Структура 

и организации социологии в современном мире. Социология в российском обществе вчера 

и сегодня. Дискуссии и перспективы.  

ДИСКУССИЯ: Диспут. На чьей стороне, Буравого или Штомпки, вы видите себя? 

 

Тема 4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ МИР. Максимально 

обобщенная парадигма 

Теория глобализации. История. Термины. Персонажи. Глобализационная матрица. Мак-

дональдизация Дж.Рицера. «Клеточная глобализация». Теория «смерти истории» 

Ф.Фукуямы и современные конфликты в мире. «Конфликт цивилизаций» С. Хантингтона 

ДИСКУССИЯ: Есть ли будущее у глобализации?  

 

Тема 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.  

Социологическое содержание и социологический смысл цифровизации. М.Маклюэн и 

роль СМИ в современном мире. Принцип виртуализации. Средства массовой коммуника-

ции. Инфокоммуникация. «Постправда». Цифровизация как утопия и реальность. 

ДИСКУССИЯ: Комфорт и дискомфорт цифровой эпохи 

 

Тема 6. ТЕОРИИ УРБАНИЗАЦИИ 

Урбанизация в историческом ракурсе. Современные города. С.Сассен. «Глобальные горо-

да» и их перспективы. Дезурбанизация, возвратная миграция. Экологизация общественно-

го сознания. 

ДИСКУССИЯ: Жизнь после города. Есть ли она? 

 

Тема 7. МЕНЕДЖЕРИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Человек экономический и человек 

социологический 

Менеджериальный класс и менеджериальное общество. Дж.Бернхем "Революция мене-

джеров". Рост корпораций и распределение власти. Новые формы эксплуатации и кон-

троля. Средний класс в эпоху менеджеризма. 



ДИСКУССИЯ: Экономическая рациональность vs. гуманитарные ценности: конфликт или 

гармония. 

 

Тема 8. ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Потребление как экономическая и социологическая категория. Экономический бум 60-х 

годов в США и расцвет общества потребления. Технический прогресс и его инварианты в 

области потребительской экономики. Консьюмеризм и «гламур». Вещи в социальных 

процессах. Мифы как феномен массовой потребительской культуры. 

ДИСКУССИЯ: Потребление, престижное потребление и сверхпотребление. Признаки и 

перспективы. Практические аспекты потребления в повседневности. Стратегия освобож-

дение от засилья вещей и услуг. 

 

Раздел II. 

Тема I. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

Что такое теория и почему она важна для исследовательской работы? Эпистемоло-

гия социологического знания. Основные подходы к пониманию социальной реальности. 

Ориентации социологического анализа (объективизм/субъективизм, структура/действие, 

конфликт/согласие, идеальное/реальное). Проблема преодоления дихотомических проти-

воречий. 

 

Тема 2. КУЛЬТУРНЫЙ ПОВОРОТ В СОЦИОЛОГИИ 

Социология культуры и культурная социология: специфика понятийного аппарата 

и дизайна исследований. Наследие Э.Дюркгейма и антропологические методы в сравни-

тельных исследованиях культур. Изучение ритуалов: Р.Коллинз. Насыщенное описание, 

К.Гирц. «Сильный подход» культурной социологии, работы Дж. Александера. Культурная 

травма. Акторно-сетевая теория. Марксистсткие подходы к исследованию культуры, 

неоколониализм 

 

Тема 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОЦИОЛОГИИ  

М.Вебер и сравнительно-исторический метод. «Социология революции» 

П.Сорокина и «Коммунистические революции в России и Китае» Т.Скочпол. Стратегия 

выполнения качественного сравнительного социально-исторического исследования. Ко-

личественные стратегии в исторической социологии. Кейс-стади в сравнительных соци-

альных исследованиях. Сопоставление «сравнительного» и «статистического» методов, 

Ч.Рэгин. 

 

Тема 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

Сравнение у Ф.Бэкона и Дж.С.Милля. Проблемы при реализации сравнительного 

исследования, Н.Смелзер. Эмпирическое исследование ценностных сдвигов; World Values 

Survey, Р.Инглхарт; культурные ценностные ориентации, Ш.Шварц. Исследования стра-

тификации, Э.О.Райт и его стратификационная (классовая) схема, типология EGP (Erikson 

/ Goldthorpe / Portocarero). Европейское социальное исследование (ESS). Институциона-

листский (Дж.Коулман) и аллокативный (П.Бурдье, Р.Коллинз) подходы к исследованию 

образования. Международные проекты исследования образования: PISA, PIAAC, TIMSS, 

PIRLS. Смешанные стратегии работы с материалами международных исследований.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: оцениваются устные ответы на вопросы на семинарах (освоение рекомендованных 

источников, самостоятельный подбор релевантных источников, умение сформулировать 

собственные суждения, готовность привести примеры, сформулировать вопросы, крити-

ческие замечания, актуальные проблемы). Оценки за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным / итоговым контролем как 

 

 ( Оа1 ...Оа9 ) : 9 = Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена (2-й модуль) 

выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультир итог = 0,7·Онакопленная  + 0,3·Оитоговый контроль. . 

 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. 

Студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для ком-

пенсации оценки за текущий контроль, в случае подготовки заново заданий самостоятель-

ной работы в письменном виде (в случае пропуска семинарских занятий по уважительной 

причине). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  

Экзамен проходит в виде презентации индивидуального исследовательского проек-

та.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

 

Задания для самостоятельной работы размещаются на странице курса в LMS. 

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев: 

- освоены рекомендованные источники, сформулированы ответы на вопросы 

- ответы аргументированы, опираются на знание и понимание текстов, демонстри-

руют позицию студента 

- приводятся примеры, данные, другие источники по теме обсуждения 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Темы заданий для обсуждения на семинарских занятиях и самостоятельной работы, спис-

ки литературы и тексты обязательных источников размещаются 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. 



Задание 2. Интерпретация объективного и субъективного в социологи-

ческих 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 интерсубъ-

ективного? Какие  исследовательские задачи позволяет ставить и решать данное понятие? 

Приведите примеры. 

Задание 3. Соотношение онтологического субъективизма и ориентации 

на действие в социологических теориях 

1. Покажите соотношение ориентации на субъекта и ориентации на действие. В ка-

ких социологических теориях эти ориентации реализуются взаимосвязано? Какие ключе-

вые категории позволяют ставить и исследовать проблемы при таком подходе? Каковы 

ограничения и преимущества в этом случае? 

2. Предложите объяснение эволюции социологии действия / понимающей социоло-

гии 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. Шмер-

линой, статья которой явилась поводом для написания рассматриваемого текста? Под-

твердите совпадения и/или различия текстуальным и контекстуальным анализом.  

Задание 4. Культурные факторы и их роль с позиций современной тео-

ретической социологии 

1. Укажите теоретические и социальные факторы культурного «переворота» в со-

циологии 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 тео-

ретические, эмпирические, практические (политические, публичные) ограничения исполь-

зования данного подхода? 

3. Каковы особенности культуроцентрического подхода для исследования россий-

ского общества на разных этапах его развития? Какие факторы институционального и со-

циоструктурного характера, на ваш взгляд, необходимо иметь в виду при использовании 

культуроцентрического подхода к российскому обществу? Что дает в этом контексте кри-

тический подход? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет общей социологии, его понимание социологами классиками и современни-

ками. 

2. Основные теоретические координаты, соотношение онтологических и гносеоло-

гических аспектов. 

3. Социологические теории: уровень обобщения. 

4. Реализм и номинализм в социологических теориях. 

5. Материальное и символическое в социологических теориях. 

6. Понимание социального конфликта и изменения в классических и современных 

социологических теориях. 



7. Социология как теория социального порядка: основные вариации подхода. 

8.  Понимание социальной структуры в общей социологии. 

9. Социальное действие в различных теоретических моделях. 

10. Понятие интерсубъективного и его место в социологических моделях. 

11. Социология культуры и культурная социология. 

12. Культурный сдвиги и исследования повседневности: влияние на общую социоло-

гию. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Афанасьев В.В. Западная социология XX века: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 285 с.: - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/497265 

Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье; Пер. с фр. под ред. Н. А. 

Шматко. – СПб.: Алетейя, 2014. (или более поздние издания) – 288 с.  

Гидденс, Э. Основные понятия в социологии / Э. Гидденс, Ф. Саттон; Пер. с англ. Е. Рож-

дественской, С. Гавриленко. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – 334 с.  

Brooks, J., and Alexander, J.C. The Meanings of Social Life : A Cultural Sociology, Oxford 

University Press USA - OSO, 2003. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=316370. – ЭБС ProQuest Ebook Central 

Segre, S. Contemporary Sociological Thinkers and Theories, Routledge, 2014. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1808762. – ЭБС 

ProQuest Ebook Central 

 

5.2 Дополнительная литература  

Антоновский А.Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных 

систем / А.Ю. Антоновский ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФ- РАН, 2007. – 

136 с. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/357030 

Кастельс (Кастеллс), М. Власть коммуникации / М. Кастельс (Кастеллс); Пер. с англ. Н. 

М. Тылевич; Под науч. ред. А. И. Черных. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016 

(или более поздние издания). – 564 с. 

Latour, B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford Univer-

sity Press USA - OSO, 2005. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=422646. – ЭБС ProQuest Ebook Central 

Ritzer, G. Explorations in Social Theory: From Metatheorizing to Rationalization, SAGE Publi-

cations, 2001. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=254756. – ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

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. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 



— ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы). 

 

 

 


