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1. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: экзамена 

по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале), и собеседования по тематике 

предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-балльной шкале). 

 

2. Требования к абитуриенту 

Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО магистратуры 

и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 

 

3. Процедура проведения вступительного испытания 

Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет со-

держит три вопроса. 

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования проводит-

ся на основе подготовленного поступающим реферата. 

 

4. Содержание вступительного испытания 

 

4.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

 

Темы для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Экономическая социология и демография» (22.00.03) 

 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

Источники контовской мысли и история возникновения проекта. Общая характери-

стика позитивистской философии и метода О. Конта. Система социологии. О. Конт о ме-

тодах социологии. Главные принципы его социологии. «Социальная статика» как теория 

строения общества, социального порядка и предвидения. «Социальная динамика» как тео-

рия «необходимого и непрерывного развития человечества», прогресса. «Закон трех ста-

дий» развития мысли – основной принцип ее построения. Влияние системы О. Конта на 

последующее развитие социологии.  

Г. Спенсер – виднейший представитель эволюционных и системных концепций 

общественного развития. Ведущие принципы его социологии: органицизм и идеи всеоб-

щего закона эволюции. Дифференциация и интеграция как процессы эволюции и эвристи-

ческие принципы социологического познания. Понятия социальной организации, соци-

альных институтов, главные их виды, субординация и функциональная зависимость меж-

ду ними. Общая оценка социологической системы Г. Спенсера, его места и влияния в ис-

тории социологии. Г. Спенсер – основоположник социал-дарвинизма и критик социализ-

ма.  

2. Социологические идеи К. Маркса.  

Карл Маркс как социолог. Интеллектуальные истоки и среда формирования идей. 

Проблемы методологии. Философско-антропологическая теория К. Маркса и проблема 

отчуждения. Личность и общество. Формация как социальная система. Структура соци-

альной системы. Социальное развитие и социальный прогресс. Эволюция и революция. 

Социальные классы и группы. «Класс в себе» и «класс для себя». Социология познания. 

Наука, мораль и религия в социологической теории К. Маркса. 

3. Социология Э. Дюркгейма. 

Жизнь и творчество Э. Дюркгейма. Интеллектуальные истоки. Программа построе-

ния социологии как науки. Антибиологизм и антипсихологизм. Предмет социологии. Ос-
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новные принципы и правила социологического метода. Теория разделения труда, механи-

ческой и органической солидарности. «Коллективное сознание» и «коллективные пред-

ставления». Понятие «аномии». Теория религии. Сущность и методология социологиче-

ского изучения религии. Религия как символическая система. Священное и светское. 

Функции ритуала. Вклад Э. Дюркгейма в становление и развитие общей социологической 

теории. Значение его идей для развития эмпирической социологии и отдельных отраслей 

социологического знания. Школа Э. Дюркгейма – новый вид научного коллектива. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

Ф. Теннис. Основные труды. Социология: общая и специальная; специальная: чи-

стая, прикладная, эмпирическая. «Моральные факты» – «значимые вещи» как предмет со-

циологии. Оппозиция сообщества (Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft). Дуализм ос-

новных категорий. Типология социальных связей. Отношения – включенности – корпора-

ции. Роль оппозиции «Gemeinschaft/Gesellschaft» в дальнейшем развитии социологии. 

Г. Зиммель. Краткая биографическая справка. Периодизация идейной эволюции. 

Релятивизм  

Г. Зиммеля. Стиль социологизирования: соединение философской и социологиче-

ской проблематики в основных построениях. Проблема социологии. Взаимодействие как 

элемент социальности. Понятие «Vergesellschaftung» – «возникновение», «совершение» 

общества. Форма и содержание в социальной жизни. Основные социологические понятия 

«Чужак»: социальный феномен и прототип социолога. Философия денег. Социология 

культуры. Конфликт и трагедия культуры. 

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

Краткая биографическая справка. М. Вебер как ученый и политик. Посмертная 

судьба сочинений. Методология социологии. Науки о природе и науки о культуре. Отне-

сение к ценности и оценка. Идеальный тип. Объективная возможность. Понимающая со-

циология. Определение действия. Четыре типа социального действия. Социальное отно-

шение. Союз. 

Протестантская этика и дух капитализма. Постановка проблемы: капитализм как 

сложившаяся система и капитализм в его становлении. Капитализм и дух капитализма. 

Типы капитализма. Специфика западного капитализма в связи с общей спецификой за-

падной культуры. Понятие рационализма. Смысл жизни и религиозная мотивация эконо-

мического поведения. Понятие профессионального призвания. Неповторимость историче-

ских констелляций.  

6. Социология В. Парето. 

Жизнь и творчество. Источники формирования идей В. Парето. Изменения в миро-

воззрении и научных интересах. От «человека рационального» (экономического) к «чело-

веку эмоциональному» (социальному). Общество как система. Логико-

экспериментальный метод. Логические и нелогические действия. Остатки и производные. 

Концепция идеологии. Теория элиты и циркуляции элит. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

Институционализация эмпирической социологии в США – 20-е гг. ХХ в. Роль чи-

кагской школы в развитии американской и мировой социологии: ее прагматизм и рефор-

мизм. «Польский крестьянин в Европе и Америке» У. Томаса и Ф. Знанецкого. Экологи-

ческая социология Р. Парка. Социальное картографирование Э. Берджесса. Распад чикаг-

ской школы. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

Взаимосвязь фрейдизма и неомарксизма. «Критическая теория общества» Франк-

фуртской школы: М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно. Основные концепции этой шко-

лы: Э. Фромм и его фрейдо-марксистская концепция социального характера, концепция 

авторитарной личности, концепция «негативной диалектики» Т. Адорно. Неомарксизм и 

движение «новых левых». Теоретические источники концепции Ю. Хабермаса. Понятие 

жизненного мира. Искаженная коммуникация и возможности рационального взаимодей-
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ствия. Понятие дискурса. Типы социального действия. Коммуникативное действие. Жиз-

ненный мир и система. Колонизация жизненного мира. Государство и идеология в эпоху 

позднего капитализма. Кризис легитимации. Технократическое сознание. Гражданское 

общество и общественность. Эволюция концепции общественности. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

Определение границ предметно-тематического пространства и проблемы периоди-

зации. Российская общественная мысль в XIX в.: основные проблемы и темы, общая ат-

мосфера интеллектуального развития. П.Я. Чаадаев. Основные идеи «Философических 

писем». Постановка и решение проблемы «Россия и Запад», категории «традиции» и 

«единства» у П.Я. Чаадаева, прообраз «осевого времени». Социологические идеи западни-

ков (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский) и славянофилов (А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский). Субъективная школа в русской социологии. Принцип антропологизма 

как основа субъективной социологии. Взгляд на предмет, метод социологии и ее место в 

системе наук П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. «Герои и толпа». Трактовка социально-

го прогресса представителями субъективной школы в русской социологии. Натуралисти-

ческие направления в русской социологии. Органицистские концепции общества 

П.Ф. Лилиенфельда. Географическая социология Л.И. Мечникова. «Цивилизации и вели-

кие исторические реки». Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Объ-

ективная социология Е.В. де Роберти. Роль М.М. Ковалевского в институционализацию 

социологии в России. Сравнительно-исторический и генетический методы в изучении со-

циальных явлений. Социальная гносеология А.С. Лаппо-Данилевского и Б.А. Кистяков-

ского. Субъективно-нормативная концепция П.И. Новгородцева. Социология культуры 

В.М. Хвостова. Психологический вариант неокантианства Л.И. Петражицкого. Марксист-

ская социология Г.В. Плеханова и В.И. Ульянова. «Легальный марксизм» П.Б. Струве. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  

Жизнь и научное творчество П.А. Сорокина. Русский период – социология «уме-

ренного бихевиоризма». Ее предмет, метод и структура. Социологические идеи «Преступ-

лений и кар». Социология революций Сорокина. «Система социологии». Эмигрантский и 

американский период творчества П. Сорокина. Социологический анализ и оценка русской 

революции. Социология революции. Основные направления научной деятельности: исто-

рия социологии, теория социальной мобильности, социокультурная динамика, теория 

конвергенции, социальная революция, теория «альтруистической любви». П. Сорокин и 

современность. 

11. Бихевиористское направление в социологии. 

Бихевиоризм как методологический подход к изучению социального взаимодей-

ствия. Основные категории бихевиористского анализа социального взаимодействия. Клас-

сический бихевиоризм Э. Торндайка и Дж.Б. Уотсона. Необихевиоризм Э. Толмена и 

К. Халла. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. Респондентное и операндное поведе-

ние. Скиннеровские идеи модификации поведения. 

12. Символический интеракционизм. 

Символический интеракционизм. Основные категории анализа социального взаи-

модействия в символическом интаракционизме. Истоки теории. Ч.Х. Кули: теория зер-

кального Я, первичные группы. У.А. Томас: определение ситуации, установка. Дж.Г. Мид: 

социальное взаимодействие как коммуникация, принятие роли Другого, обобщенный 

Другой, жест, символ. Структура личности и процесс взаимодействия. Социальная струк-

тура и социальные процессы в свете мидовской трактовки взаимодействия. Вклад 

Г. Блумера в развитие символического интеракционизма. Символический интеракциони-

зам как методологическое направление. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

Теория обмена. Интеллектуальные истоки теории обмена. Основные теоретические 

допущения в анализе социального взаимодействия. «Аксиоматические положения» 

Дж. Хоманса. Теория обмена П. Блау: комбинация социального бихевиоризма и социоло-
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гизма. От межличностного обмена к социальной структуре. Дифференциация статуса и 

власти. Теория обмена как рационалистическая модель поведения. Возможности теории 

обмена в анализе социального взаимодействия. 

14. Феноменологическая социология. 

Феноменология. Истоки понимающей социологии. Проблема смысла действия. 

Объяснение и понимание. Специфика познания социальных объектов. Феноменология 

А. Щюца. Индивид как основа социологического анализа взаимодействия. Обоюдность и 

смысловая конгруэнтность перспективы как основа адекватного социального взаимодей-

ствия (типизации, интерсубъективность, перспектива). Типизации как правила взаимодей-

ствия. Анализ социального взаимодействия П. Бергера и Т. Лукмана. «Лицом к лицу взаи-

модействие» – особенности, соотношение с другими типами взаимодействия. Типизации 

как образцы восприятия. Проблема соответствия типизаций. Близость и анонимность во 

взаимодействии. Рассмотрение взаимодействия в пространстве и времени. Этнометодоло-

гия как теория и метод изучения взаимодействия. Повседневное взаимодействие. Роль 

фоновых ожиданий во взаимодействии. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

Функционалистский подход к анализу социального взаимодействия. Понятие 

функции. Происхождение функционалистских идей. Методологические особенности 

функционализма. Функционалим Т. Парсонса. Логические характеристики «единичного 

акта». «Единица действия» как динамический комплекс действователь – ситуация. Харак-

теристики ориентации, ситуации, объектов мотивации. Типовые переменные действия. 

Четырехфункциональная парадигма (схема AGIL) основные характеристики теории 

Т. Парсонса: логический функционализм, нормативный рационализм. Структурный функ-

ционализм Р. Мертона. Функциональные и каузальные (структурные) объяснения. Анализ 

классического функционализма и предложения по его модернизации. Явные и латентые 

функции. Баланс функций и дисфункций. Социальная структура и поведение. Влияние 

используемых объяснений поведения на само поведение. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

Драматургические аналоги в анализе социального взаимодействия. Проект социо-

логии Дж. Морено. Социодинамика и «социометрические законы». Понимание социаль-

ного взаимодействия в социатрии. Социометрия как эмпирическая наука о межличност-

ных отношениях. Вклад Дж. Морено в изучение социального взаимодействия. Драматур-

гический подход И. Гофмана. Идея управления впечатлениями. Роль среды в социальном 

взаимодействии («декорации», «реквизит»). Различение «авансцены» и «кулис». Рамоч-

ный анализ как инструмент повседневной интерпретации поведения и социологического 

анализа социального взаимодействия. Социальные нормы и поведение. Стратегическое и 

нестратегическое взаимодействие. Понятие «социальная роль» в социологии И. Гофмана. 

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 

Социальная стратификация. Понятие «страта». Определение стратификации. Кри-

терии стратифицирования. Понятие «равенство» и «неравенство». Значение неравенства в 

обществе. Социальная структура современного российского общества. Характеристика 

истоков структуры современного российского общества. Динамика развития социальных 

групп российского общества в ХХ веке. Социальные группы современного российского 

общества. Бедность, её особенности в современной России. Средний класс – состав, ис-

точники формирования, перспективы развития, критерии определения. Богатые, источни-

ки формирования слоя, критерии определения. Социальная мобильность. Сущность, типы 

и формы социальной мобильности. Факторы социальной мобильности. Особенности со-

циальной мобильности в современном российском обществе.  

18. Социология личности, основные концепции. 

Специфика изучения личности в социологии. Индивид, личность, индивидуаль-

ность. Основные ракурсы рассмотрения личности в социологии. Типологический метод в 
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изучении личности, его специфика в социологии. Г. Зиммель о социальных типах лично-

сти. «Социальный характер» в работах Э. Фромма. Ролевая концепция личности. Основ-

ные понятия ролевой концепции: роль, статус, ролевые предписания, ролевые ожидания, 

ролевой конфликт, ролевой напряжение, ролевой репертуар. Структура личности. Теория 

личности З. Фрейда: идея бессознательного, защитные механизмы психики и структура 

личности. Вклад З. Фрейда в социологию личности. Структура личности в символическом 

интеракционизме (Г. Кули, Дж.Г. Мид). Структура личности в работах отечественных со-

циологов. Установка – происхождение термина и роль в социологическом изучении лич-

ности. Мотив и установка, установка и поведение. Диспозиционная теория регуляции по-

ведения В.А. Ядова. Социализация. Адаптация и интериоризация как процесс усвоения 

социальных норм. Этапы социализации: советская социология (трудовой критерий), 

Ж. Пиаже (формирование когнитивных способностей), Дж.Г. Мид (усвоение ролей), 

Л. Колберг (механизм следования нормам), Э. Эриксон (личностные кризисы). Первичная 

и вторичная социализация. Факторы социализации. Институты и агенты социализации. 

Механизмы социализации: имитация, идентификация, чувство вины и стыда, рефлексия, 

стилизация. Автономия и активность личности. Человек в ценностно-нормативной среде. 

Свобода и ответственность. Проблема отчуждения личности в социологии К. Маркса. Ра-

бота Э. Фромма «Бегство от свободы». 

19. Процессы социальных изменений. 

Социальные процессы. Определение понятия. Типология социальных процессов. 

Аналитические модели социальных процессов. Механизмы воздействия на социальный 

процесс. Концепции социальных изменений. Определение социальных изменений. Цик-

лические теории социальных изменений. Идея прогресса и её критика. Циклические тео-

рии социальных изменений. Цивилизационные подходы. Теории модернизации. Систем-

ный подход к анализу изменений. Оценка внешних и внутренних факторов. Технологиче-

ский детерминизм. Марксистская концепция социальных изменений. Формационный под-

ход. Идея революции как механизма изменений. Деятельный подход к проблеме социаль-

ных изменений. Движущие силы изменений. Общественные движения, их роль в измене-

ниях. Элиты, их возможности влияния на процесс изменений. Личности как агенты изме-

нений. Идеи как побудительная сила изменений. Причины сопротивления изменениям. 

Проблема гражданского общества и социальной активности в России. Волонтерство как 

форма гражданской активности. Глобализация как тенденция социальных изменений. 

Теории глобализации. Глобализационные процессы в различных сферах общества. Соци-

альные изменения в современной России. Определение характера изменений в постсовет-

ской России. Дискуссия: модернизация – глобализация – трансформация. 

20. Пространство и время в социологии  

Социальное пространство как поле социальных изменений. Социальное простран-

ство с точки зрения системного анализа и системного подхода. Социальное пространство 

с точки зрения деятельного подхода как сеть связей и социокультурное поле. Социальная 

дистанция как мера расстояния в социальном пространстве. Социальное исключение как 

утрата или нарушение социальных связей. Перспективы социального включения. Соци-

альная мобильность как перемещение в социальном пространстве. Социальное время как 

измерение социальной жизни. Социальная обусловленность восприятия времени, модели 

восприятия времени. Функции социального времени. Способы измерения социального 

времени. Социология времени и её традиции. Социальный возраст.  

21. Программа социологического исследования. 

Функции программы социологического исследования: методологическая, методи-

ческая, процедурная. Методологический раздел программы социологического исследова-

ния: описание проблемной ситуации и выделение научной проблемы, постановка цели и 

задач исследования, определение объекта и предмета, предварительный системный ана-

лиз, операционализация основных понятий, выдвижение гипотез. Виды гипотез. Проце-

дурный раздел программы социологического исследования. 
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22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

Метод стратификации. Метод кластеризации и процедура райнирования. Гнездовая 

выборка. Примеры сочетание выборок на разных ступенях многоступенчатой выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

Методы вероятностной (случайной) выборки: простой случайный отбор и система-

тический отбор. Методы невероятностной (детерминированной / неслучайной) выборки: 

квотная выборка, метод снежного кома, стихийная выборка и др. 

24. Сущность выборочного метода. 

Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Типы генеральной сово-

купности. Требования к выборочной совокупности. Репрезентативность. Единицы отбора 

и единицы наблюдения. Критерии построения выборки. Выборка в количественном и ка-

чественном исследовании.  

25. Стратегии расчета объема выборки. 

Ошибка (репрезентативности) выборки. Случайные и систематические ошибки вы-

борки. Процедурные ошибки. Контроль выборки. Ремонт выборки: коррекция (выбороч-

ной совокупности, распределения демографических характеристик, пропущенных ответов 

и др.) и взвешивание исходных данных. 

26. Метод социологического опроса. 

Место опроса среди методов сбора социологической информации. Критерии каче-

ства данных опроса: релевантность, объективность, доступность и т.д. Ситуация опроса. 

Классификации видов опроса: по способу получения информации, по числу опрашивае-

мых, по частоте проведения, по процедуре проведения, по специфике аудитории, по месту 

проведения и т.д. Технические средства опроса.  

27. Вопрос в социологическом исследовании. 

Функции вопроса: индикаторная, коммуникативная и инструментальная. Основные 

принципы и правила формулировки вопроса. Сенситивные вопросы. Подходы к класси-

фикации вопросов: по содержанию, по функциям, по смыслу формулировки и т.д. Основ-

ные свойства открытых и закрытых вопросов. Особенности конструкции вопросов для ан-

кетного исследования. Поливариантные и альтернативные вопросы. Вопросы-шкалы и 

комбинирование шкал. Основные ошибки при конструировании анкетного вопроса. 

28. Контент-анализ в социологии. 

Появление и развитие метода (Г. Лассуэл, Ч. Осгуд, Ф. Стоун). Виды контент-

анализа: количественный и качественный, направленный и ненаправленный, тематиче-

ский и семантический и т.д. Основные методологические категории метода. Единицы кон-

тент-анализа. Отбор источников и построение выборки. Виды кодирования. Процедура 

проведения. Многомерный контент-анализ.  

29. Преобразования над параметрами. 

Работа со шкалами. Преобразование шкал. Социологические индексы и особенно-

сти их конструирования (индекс удовлетворённости, индекс значимости, индекс кон-

трастности и т.д.). Расширение параметрического пространства. Конструирование новых 

параметров. Факторный анализ. 

30. Фокус-группа в социологии. 

Области применения метода. Преимущества и недостатки. Специфические требо-

вания к организации. Процедура проведения. Методы подбора участников. Общие прави-

ла работы группы. Методы обработки и представление результатов исследования. 

31. Анкетный опрос. 

Преимущества и недостатки метода. Классификация видов анкетного опроса по 

способу проведения (раздаточный, индивидуальный, групповой и т.д.). Композиция анке-

ты. Виды анкетных вопросов и основные правила их формулировки. Анализ качества ан-

кеты. 

32. Виды социологических исследований. 

Социальное – социологическое – эмпирическое – прикладное исследование. Разве-
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дывательное исследование и пилотажное. Описательное и аналитическое исследование. 

Сплошное и выборочное. Виды повторных исследований: лонгитюдное, когортное, трен-

довое, панельное, мониторинг. Опросные и не опросные методы.  

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

Особенности проведения полевого этапа исследования. Инструктаж. Методы кон-

троля сбора информации: наблюдение за работой анкетёров, контроль во время приёмки 

анкет, обзвон /обход респондентов. Кодировка данных. Контроль в процессе машинной 

обработки. Способы контроля в процессе составления аналитической записки. Сопостав-

ление результатов исследования. Ремонт выборки. 

34. Измерение в социологии. 

Шкалирование. Основные критерии шкалы: надёжность (обоснованность), валид-

ность (устойчивость), точность (правильность). Основные типы шкал: номинальные шка-

лы (номинальная, частично упорядоченная, порядковая), метрические шкалы (интерваль-

ная, пропорциональная). Сравнительные и не сравнительные методы шкалирования. 

35. Факторный анализ. 

Две цели факторного анализа. Появление и развитие метода (Ч. Спирмен, 

Л. Тёрстоун). Условия выполнения. Процедура факторного анализа: подготовка исходной 

матрицы, вычисление корреляционной матрицы, факторизация, вращение факторов, под-

счёт факторных значений, интерпретация факторов. 

36. Социологическое интервью. 

Специфика метода. Преимущества и недостатки. Классификации видов интервью 

по: видам стандартизации, процедуре, целевому назначению, числу респондентов и т.д. 

Виды и особенности глубинного интервью. Техники и приемы интервьюирования. Ис-

пользование карточек. Эффект интервьюера и способы преодоления данного эффекта. 

37. Социологическое наблюдение. 

Достоинства и недостатки метода. Процедура наблюдения. Классификация наблю-

дений по: условиям наблюдения, степени формализованности, упорядоченности. Тайное и 

явное наблюдение. Включенное и не включенное наблюдение. Пути повышения надёжно-

сти данных наблюдений. 

38. Методы анализа документов. 

Документ в социологии. Общие и специальные функции документа. Классифика-

ция видов документов по: материальной составляющей, информационной составляющей, 

условиям существования во внешней среде. Основные приёмы анализа документа. Анализ 

документов как вспомогательный и как самостоятельный метод. Традиционный анализ 

документов. Формализованные методы анализа. 

39. Экспертный опрос. 

Область применения метода. Достоинства, недостатки и трудности в проведении 

экспертного опроса. Виды экспертного опроса: индивидуальные и коллективные процеду-

ры (дискуссия, метод «Дельфы», «мозговой штурм» и др.). Принципы отбора экспертов. 

Факторы валидности экспертных оценок. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

Преимущества и недостатки проекционных методов. Область применения. Ассоци-

ативные методы и методы завершения ситуации. Методы конструирования ситуации и 

экспрессивные методы. Методология тестирования в прикладной социологии и классифи-

кация тестов. Социометрические процедуры. 

41. Теоретические модели экономической социологии: методологические ори-

ентиры и основные категории. 

Определение предмета экономической социологии: научная дисциплина и исследо-

вательская практика. Междисциплинарность как принцип исследовательской деятельно-

сти. Теоретические подходы к определению предмета экономической социологии: струк-

турнофункциональный подход и методологический индивидуализм. Понятийно-

категориальный аппарат экономической социологии: общенаучные, общесоциологиче-
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ские, экономические и специфические понятия и категории. Модель человека эконом-

социологического. Экономическое поведение в разрезе производственной, обменной, рас-

пределительной и потребительской сфер. Основные направления экономической социоло-

гии. Проблема разработки инструментального аппарата экономической социологии. 

42. Этапы развития эконом-социологического знания  

Предтечи экономической социологии: социально-философская интерпретация эко-

номической жизни (Монтескье, Сен-Симон и др.); социальные аспекты труда и экономики 

в аналитических традициях классической школы политической экономии XVIII века 

(А. Смит, Д. Рикардо). Формирование теоретических основ экономической социологии в 

середине ХIХ-первой половине ХХ столетий. Диалектико-материалистическая методоло-

гия анализа капитализма в теории общественного развития К. Маркса. Историко-

феноменологический и культурологический анализ экономической системы, социологи-

ческая интерпретация и проблема рациональности экономического действия М. Вебера. 

Соотношение рационального и иррационального в социальном поведении В. Парето. 

Структурно-функциональный анализ экономического поведения Т. Парсонса. Развитие 

эмпирических исследований стимулирования и мотивации трудовой активности в разви-

тии трудовых отношений на промышленных предприятиях США. 

Трансформация экономического и социологического подходов в моделях «челове-

ка экономического» и «человека социологического». Институциональная экономическая 

теория (Т. Веблен, Ф. Хайек, К. Поланьи и др.). Социология рационального выбора 

(Г. Беккер, Дж. Коулмен). Концепция социоэкономики Й. Шумпетера. 

Институализация экономической социологии в США: обоснование новой отрасли 

социологического знания (Т. Парсонс, Н. Смелзер); новая экономическая социология 

(М. Грановеттер, Р. Сведберг, А. Стинчкомб и др.). 

Социолого-экономические идеи в отечественной социологии. Расширение границ 

политэкономии и дополнение её социологическими концепциями (М.И. Туган-

Барановский, П.Б. Струве). Вероятностно-статистическая теория рыночного поведения 

Н. Кондратьева. Социальная дифференциация и экономическое поведение крестьянства 

(А.В. Чаянов). 

43. Макроэкономическая социология. 

Социально-экономические модели развития России. Социально-экономические мо-

дели развития зарубежных стран. Межстрановая экономическая социология (Россия-

Америка, Европа, Азия). Социально-экономическая защищенность человека. Концепция 

социального рыночного хозяйства. Российская региональная экономическая социология. 

Свободные экономические зоны. 

44. Основные направления операционализации базового понятия в экономиче-

ской социологии – экономическая активность. 

Роль активности хозяйственных агентов в развитии экономических систем. Эконо-

мическая активность как движущая сила социальных изменений. 

Экономическая активность в рамках деятельностной парадигмы в работах 

У. Бакли, П. Штомпки, М. Арчер, А. Гидденса, А. Турена. Современная модели изучения 

действия в трактовке Р. Будон. 

Экономическая активность как действия, направленные на ликвидацию несоответ-

ствия между потребностями и условиями бытия субъекта; представляет собой процесс со-

зидания целеполагающим субъектом новых общественных норм, условий собственного 

существования (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина). 

Изменение понятия «экономическая активность». Проблемы эмпирических иссле-

дований экономической активности. Определение экономической активности в рамках 

государственной статистики. Взаимосвязь понятия «экономическая активность» и «пред-

принимательство». Характеристические черты экономически активного населения. Этапы 

становления экономически активного слоя в России. Функции, выполняемые экономиче-

ски активным слоем в обществе. 
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45. Теории доверия как ключевого направления исследований в сфере экономиче-

ской социологии. 

Доверие как категория экономической науки и социологии. Разграничение понятий 

надежда, уверенностью и доверие (П. Штомпка). Доверие и социальный капитал 

(Дж. Коулмен, Р. Патнэм). Социологические концепции риска: система рисков (Н. Луман, 

У. Бек). Доверие и социальное взаимодействие: конфликт ролевых ожиданий 

(А. Селигмен). Методики изучения механизмов формирования доверия. Формализация 

сетей доверия. Изучение процессов формирования потенциала институционального дове-

рия в трансформирующихся обществах. 

46. Инструментальные проблемы исследования поведения домохозяйств. 

Понятие «домохозяйство». Основные проблемы операционализации. Методики 

сбора информации: методики построения выборки, репрезентирующие все домохозяйства, 

проживающие на данной территории; методики построения выборки домохозяйств опре-

деленного типа, для проведения сравнительного анализа; методика построения выборки 

взаимосвязанных между собой домохозяйств. Специфика конструирования инструмента-

рия для исследования проблем домохозяйств. 

Структура питания нижегородских домохозяйств. Стратегии финансового поведе-

ния домохозяйств на рынке кредитов для физических лиц.  

47. Экономические проблемы современной семьи. 

Семья в социально-экономическом измерении. Эволюция представлений о хозяй-

ственной роли семьи. Современные тенденции эволюции института семьи. Семья как до-

мохозяйство. Функционирование семьи как экономического агента. Семья (домохозяй-

ство) на рынке товаров и услуг. Экономические отношения внутри семьи. Проблемы рас-

пределения функций. Семья как институт экономической социализации. Сущность и ос-

новные механизмы экономической социализации в семье.  

48. Проблемы изучения процессов становления предпринимательства в России. 

Элементы теории предпринимательства и проблемы эмпирических исследований: 

функциональный и структурный подходы. Операционализация понятия «предпринима-

тель» и методики построения различных видов выборок. Специфика разработки инстру-

ментария для сбора информации о предприятиях и предпринимателях. Достоинства и не-

достатки различных методов сбора информации. Основные направления изучения пред-

принимательства в России. 

Малый бизнес в Нижнем Новгороде: перспективы развития. Исследование пред-

принимательского сегмента нижегородского рынка банковских услуг. Работа налоговой 

службы в зеркале оценок ее клиентов. 

49. Исследования проблем развития и функционирования организации. 

Предмет социологии организации. Основные социологические концепции органи-

зации: системный подход, деятельностный подход. Основные аспекты изучения организа-

ции российскими учеными. Методика изучения потенциала трудового коллектива на ре-

структуризирующихся предприятиях. 

50. Проектное управление: методы формирования команд. 

Управление проектами: общие понятия. Социальная составляющая проектного 

управления. Формирование команды проекта. Управление командой проекта. Классифи-

кация проектов. Проектная структура как часть общей структуры организации. Формиро-

вание благоприятного социально-психологического климата. 

51. Социология рынка. 

Основные определения рынка. История формирования рынка как механизма соци-

альной координации. Зародыши рынка в механизмах распределения, характерных для 

первобытнообщинного строя. Рынок как осуществление специфической формы рацио-

нальности, результатом которой является набор действующих правил игры. Рынок как 

механизм упорядочения экономической деятельности и общественной жизни. Формы со-

циологического описания рынка. Рынок как совокупность социальных институтов. Спе-
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цифика изучения рынков с точки зрения экономической социологии. 

52. Конкуренция как социальный процесс. 

Определение понятия «конкуренция»: проблема неоднозначности и противоречи-

вости Определение конкуренции нормативного типа Общая ситуативная модель экономи-

ческой конкуренции (Портер). Информационный ракурс (Смит). Морфологические вопро-

сы конкурентоспособности. Основные функции конкуренции. Типы конкуренции. Исто-

рические формы конкуренции. Развитие теории конкуренции и наполнение ее социальным 

содержанием. Модель совершенной конкуренции. Модель динамической конкуренции. 

Модель социально укорененной конкуренции. Современные экономические и социологи-

ческие концепции (В.В. Радаев). Направления и инструментальные проблемы изучения 

социального содержания конкуренции в России.  

53. Социология потребительского поведения. 

Различные подходы к феномену потребления. Подходы к потреблению в экономи-

ке, социологии, психологии. Основные понятия микроэкономического анализа потреби-

тельского поведения. Понятие функции потребления. Экономическая модель потреби-

тельского поведения. Обзор моделей функции потребления. Ограниченность модели по-

требления в экономической теории. 

Социологические и социопсихологические мотивы потребления. Эффект присо-

единения к большинству, эффект сноба и эффект Веблена в теории покупательского спро-

са. Потребление общественных и бесплатных благ. Потребление в неоинституциональной 

теории (Д. Норт). Внешние эффекты в потреблении. Потребление в условиях дефицита. 

54. Потребление как стиль жизни. 

Потребление как процесс манипулирования знаками. Вещи, знаки и коды, симво-

лы. Пространство и знаки (С. Лэш, С. Урри). Теория потребления Ж. Бодрийяра. Симу-

лякр. Функции потребления. Потребление как ритуал. Традиционное и современное по-

требление. Гедонизм. Место стиля жизни и потребления в основных стратификационных 

теориях. Демонстративное потребление и теория праздного класса (Т. Веблен). Потребле-

ние как важнейшая составляющая стиля жизни. Различные подходы к определению поня-

тия «стиль жизни». Типологии стилей жизни. Модель покупательского поведения. Модель 

процесса принятия решения. Типы процессов принятия решений. Влияние на потреби-

тельское поведение различий в доходах, семейных ролей, гендерных аспектов, ценностей 

и образа жизни. 

Особенности методики и инструментария исследований потребительского поведе-

ния. 

55. Социальный механизм развития финансового рынка. 

Проблемы изучения финансовых рынков: синтез экономических и социологиче-

ских методов. Подходы к построению типологий финансового поведения. Модель взаи-

модействия участников финансового рынка. Проектирование эмпирических исследований 

финансового поведения: сложность выявления структуры финансового поведения. Про-

блемы сбора информации по вопросам работы конкретных банков. Сложности конструи-

рования системы индикаторов, позволяющих сравнивать результаты проектов. Динамика 

типов инвестиционного поведения населения России. 

56. Социология собственности. 

Концептуальные рамки изучения института собственности. Экономико-правовая 

трактовка собственности. Собственность как социологическая категория. Происхождение 

и этапы развития института собственности. Виды и формы собственности. Частная соб-

ственность как социальный институт. Процесс институционализации собственности. Соб-

ственность и социально-экономическое развитие дореволюционной России. Трансформа-

ция отношений собственности в ХХ веке. Приватизация как социально-экономический 

феномен. Особенности становления института частной собственности в современной Рос-

сии. Собственность и аграрные отношения. Интеллектуальная собственность: проблемы 

формирования в России. Прикладные социологические исследования проблем собствен-
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ности. 

57. Сетевой анализ в экономической социологии. 

История сетевого анализа. Антропологический подход (Дж. Барнс, 

Б. Малиновский). Социометрия Я. Морено. Современный этап математического и компь-

ютерного анализа социальных сетей. Принципы сетевого подхода к анализу социальной 

реальности. 

Структурный, ресурсный, динамический, нормативный подходы. Понятия актора, 

связи, направленности, измеримости связи. Графическое и матричное представление со-

циальный сети. Применение традиционных социологических методов для получения ин-

формации о структуре связей. Характеристики положения акторов в сети. Меры цен-

тральности. Типы позиций акторов и неравенство позиций. Понятие структурной эквива-

лентности. Неоднородность социальных сетей. Подсети, группы и клики в социальной се-

ти – способы выделения и анализа. 

58. Проблемы изучения бедности. 

Теоретико-методологические основания исследования бедности. Бедность как со-

циальная проблема: подходы к управлению. Социальное партнерство в системе борьбы с 

бедностью: формирование общественного мнения о проблемах бедности. Социально-

ответственный бизнес в преодолении бедности. Третий сектор в борьбе с бедностью.  

Стратегии малоимущего населения в преодолении бедности. Немонетарные формы 

борьбы с бедностью. Система социальной защиты и партисипаторный подход. в процес-

сах регулирования и преодоления бедности. Принципы моделирования проактивной стра-

тегии снижения бедности. Роль системы социальной защиты в реализации проактивной 

стратегии преодоления бедности. Партисипаторный механизм реализации проактивнй 

стратегии преодоления бедности. 

59. Изучение качества жизни населения. 

Понятие качества жизни, его эволюция и связь с микро и макроуровнем социально-

экономических процессов. Субъективные и объективные индикаторы измерения качества 

жизни населения. Концепция сервисного государства и социальных услуг. 

Доступность социальных ресурсов. Популяционное здоровье и методики его ана-

лиза. Система образования и образовательные социальные лифты. Функционирование 

первичного и вторичного рынков труда. Влияние института социальной защиты на каче-

ство жизни населения. 

Мониторинги качества жизни населения. Принципы построения методик и анализа 

трендов. 

60. Социологические исследования интернет-сообществ. 

Информационное общество: основные теоретические концепции. Основные черты 

формирующегося информационного общества. Киберпространство как особая социаль-

ная, психологическая и культурная среда. Культура виртуальной реальности. Взаимодей-

ствия индивидов в киберпространстве. Социально-психологические аспекты поведения в 

киберпространстве. Виртуализация личности. Интернет-сообщества: их функции, разно-

видности, социотехнологические аспекты формирования и функционирования. Проблема 

регулирования поведения индивида в интернет-сообществе. Механизмы формирования 

репутации. Социоэкономический аспект функционирования интернет-сообществ. Эконо-

мика внимания и экономика доверия. Профессиональные и бизнес-сообщества. Маркетинг 

в Интернет-сообществах. Методические особенности исследования интернет-сообществ. 

 

Список вопросов для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Экономическая социология и демография» (22.00.03) 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

2. Социологические идеи К. Маркса.  

3. Социология Э. Дюркгейма. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  
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5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

6. Социология В. Парето. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  

11. Бихевиористское направление в социологии. 

12. Символический интеракционизм. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

14. Феноменологическая социология. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 

18. Социология личности, основные концепции. 

19. Процессы социальных изменений. 

20. Пространство и время в социологии  

21. Программа социологического исследования. 

22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

24. Сущность выборочного метода. 

25. Стратегии расчета объема выборки. 

26. Метод социологического опроса. 

27. Вопрос в социологическом исследовании. 

28. Контент-анализ в социологии. 

29. Преобразования над параметрами. 

30. Фокус-группа в социологии. 

31. Анкетный опрос. 

32. Виды социологических исследований. 

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

34. Измерение в социологии. 

35. Факторный анализ. 

36. Социологическое интервью. 

37. Социологическое наблюдение. 

38. Методы анализа документов. 

39. Экспертный опрос. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

41. Теоретические модели экономической социологии: методологические ори-

ентиры и основные категории. 

42. Этапы развития эконом-социологического знания  

43. Макроэкономическая социология. 

44. Основные направления операционализации базового понятия в экономиче-

ской социологии – экономическая активность. 

45. Теории доверия как ключевого направления исследований в сфере экономи-

ческой социологии. 

46. Инструментальные проблемы исследования поведения домохозяйств. 

47. Экономические проблемы современной семьи. 

48. Проблемы изучения процессов становления предпринимательства в России. 

49. Исследования проблем развития и функционирования организации. 

50. Проектное управление: методы формирования команд. 

51. Социология рынка. 

52. Конкуренция как социальный процесс. 
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53. Социология потребительского поведения. 

54. Потребление как стиль жизни. 

55. Социальный механизм развития финансового рынка. 

56. Социология собственности. 

57. Сетевой анализ в экономической социологии. 

58. Проблемы изучения бедности. 

59. Изучение качества жизни населения. 

60. Социологические исследования интернет-сообществ. 

 

Темы для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» (22.00.04) 

 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

Источники контовской мысли и история возникновения проекта. Общая характери-

стика позитивистской философии и метода О. Конта. Система социологии. О. Конт о ме-

тодах социологии. Главные принципы его социологии. «Социальная статика» как теория 

строения общества, социального порядка и предвидения. «Социальная динамика» как тео-

рия «необходимого и непрерывного развития человечества», прогресса. «Закон трех ста-

дий» развития мысли – основной принцип ее построения. Влияние системы О. Конта на 

последующее развитие социологии.  

Г. Спенсер – виднейший представитель эволюционных и системных концепций 

общественного развития. Ведущие принципы его социологии: органицизм и идеи всеоб-

щего закона эволюции. Дифференциация и интеграция как процессы эволюции и эвристи-

ческие принципы социологического познания. Понятия социальной организации, соци-

альных институтов, главные их виды, субординация и функциональная зависимость меж-

ду ними. Общая оценка социологической системы Г. Спенсера, его места и влияния в ис-

тории социологии. Г. Спенсер – основоположник социал-дарвинизма и критик социализ-

ма.  

2. Социологические идеи К. Маркса.  

Карл Маркс как социолог. Интеллектуальные истоки и среда формирования идей. 

Проблемы методологии. Философско-антропологическая теория К. Маркса и проблема 

отчуждения. Личность и общество. Формация как социальная система. Структура соци-

альной системы. Социальное развитие и социальный прогресс. Эволюция и революция. 

Социальные классы и группы. «Класс в себе» и «класс для себя». Социология познания. 

Наука, мораль и религия в социологической теории К. Маркса. 

3. Социология Э. Дюркгейма. 

Жизнь и творчество Э. Дюркгейма. Интеллектуальные истоки. Программа построе-

ния социологии как науки. Антибиологизм и антипсихологизм. Предмет социологии. Ос-

новные принципы и правила социологического метода. Теория разделения труда, механи-

ческой и органической солидарности. «Коллективное сознание» и «коллективные пред-

ставления». Понятие «аномии». Теория религии. Сущность и методология социологиче-

ского изучения религии. Религия как символическая система. Священное и светское. 

Функции ритуала. Вклад Э. Дюркгейма в становление и развитие общей социологической 

теории. Значение его идей для развития эмпирической социологии и отдельных отраслей 

социологического знания. Школа Э. Дюркгейма – новый вид научного коллектива. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

Ф. Теннис. Основные труды. Социология: общая и специальная; специальная: чи-

стая, прикладная, эмпирическая. «Моральные факты» – «значимые вещи» как предмет со-

циологии. Оппозиция сообщества (Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft). Дуализм ос-

новных категорий. Типология социальных связей. Отношения – включенности – корпора-

ции. Роль оппозиции «Gemeinschaft/Gesellschaft» в дальнейшем развитии социологии. 

Г. Зиммель. Краткая биографическая справка. Периодизация идейной эволюции. 
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Релятивизм  

Г. Зиммеля. Стиль социологизирования: соединение философской и социологиче-

ской проблематики в основных построениях. Проблема социологии. Взаимодействие как 

элемент социальности. Понятие «Vergesellschaftung» – «возникновение», «совершение» 

общества. Форма и содержание в социальной жизни. Основные социологические понятия 

«Чужак»: социальный феномен и прототип социолога. Философия денег. Социология 

культуры. Конфликт и трагедия культуры. 

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

Краткая биографическая справка. М. Вебер как ученый и политик. Посмертная 

судьба сочинений. Методология социологии. Науки о природе и науки о культуре. Отне-

сение к ценности и оценка. Идеальный тип. Объективная возможность. Понимающая со-

циология. Определение действия. Четыре типа социального действия. Социальное отно-

шение. Союз. 

Протестантская этика и дух капитализма. Постановка проблемы: капитализм как 

сложившаяся система и капитализм в его становлении. Капитализм и дух капитализма. 

Типы капитализма. Специфика западного капитализма в связи с общей спецификой за-

падной культуры. Понятие рационализма. Смысл жизни и религиозная мотивация эконо-

мического поведения. Понятие профессионального призвания. Неповторимость историче-

ских констелляций.  

6. Социология В. Парето. 

Жизнь и творчество. Источники формирования идей В. Парето. Изменения в миро-

воззрении и научных интересах. От «человека рационального» (экономического) к «чело-

веку эмоциональному» (социальному). Общество как система. Логико-

экспериментальный метод. Логические и нелогические действия. Остатки и производные. 

Концепция идеологии. Теория элиты и циркуляции элит. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

Институционализация эмпирической социологии в США – 20-е гг. ХХ в. Роль чи-

кагской школы в развитии американской и мировой социологии: ее прагматизм и рефор-

мизм. «Польский крестьянин в Европе и Америке» У. Томаса и Ф. Знанецкого. Экологи-

ческая социология Р. Парка. Социальное картографирование Э. Берджесса. Распад чикаг-

ской школы. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

Взаимосвязь фрейдизма и неомарксизма. «Критическая теория общества» Франк-

фуртской школы: М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно. Основные концепции этой шко-

лы: Э. Фромм и его фрейдо-марксистская концепция социального характера, концепция 

авторитарной личности, концепция «негативной диалектики» Т. Адорно. Неомарксизм и 

движение «новых левых». Теоретические источники концепции Ю. Хабермаса. Понятие 

жизненного мира. Искаженная коммуникация и возможности рационального взаимодей-

ствия. Понятие дискурса. Типы социального действия. Коммуникативное действие. Жиз-

ненный мир и система. Колонизация жизненного мира. Государство и идеология в эпоху 

позднего капитализма. Кризис легитимации. Технократическое сознание. Гражданское 

общество и общественность. Эволюция концепции общественности. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

Определение границ предметно-тематического пространства и проблемы периоди-

зации. Российская общественная мысль в XIX в.: основные проблемы и темы, общая ат-

мосфера интеллектуального развития. П.Я. Чаадаев. Основные идеи «Философических 

писем». Постановка и решение проблемы «Россия и Запад», категории «традиции» и 

«единства» у П.Я. Чаадаева, прообраз «осевого времени». Социологические идеи западни-

ков (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский) и славянофилов (А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский). Субъективная школа в русской социологии. Принцип антропологизма 

как основа субъективной социологии. Взгляд на предмет, метод социологии и ее место в 

системе наук П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. «Герои и толпа». Трактовка социально-
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го прогресса представителями субъективной школы в русской социологии. Натуралисти-

ческие направления в русской социологии. Органицистские концепции общества 

П.Ф. Лилиенфельда. Географическая социология Л.И. Мечникова. «Цивилизации и вели-

кие исторические реки». Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Объ-

ективная социология Е.В. де Роберти. Роль М.М. Ковалевского в институционализацию 

социологии в России. Сравнительно-исторический и генетический методы в изучении со-

циальных явлений. Социальная гносеология А.С. Лаппо-Данилевского и Б.А. Кистяков-

ского. Субъективно-нормативная концепция П.И. Новгородцева. Социология культуры 

В.М. Хвостова. Психологический вариант неокантианства Л.И. Петражицкого. Марксист-

ская социология Г.В. Плеханова и В.И. Ульянова. «Легальный марксизм» П.Б. Струве. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  

Жизнь и научное творчество П.А. Сорокина. Русский период – социология «уме-

ренного бихевиоризма». Ее предмет, метод и структура. Социологические идеи «Преступ-

лений и кар». Социология революций Сорокина. «Система социологии». Эмигрантский и 

американский период творчества П. Сорокина. Социологический анализ и оценка русской 

революции. Социология революции. Основные направления научной деятельности: исто-

рия социологии, теория социальной мобильности, социокультурная динамика, теория 

конвергенции, социальная революция, теория «альтруистической любви». П. Сорокин и 

современность. 

11. Бихевиористское направление в социологии. 

Бихевиоризм как методологический подход к изучению социального взаимодей-

ствия. Основные категории бихевиористского анализа социального взаимодействия. Клас-

сический бихевиоризм Э. Торндайка и Дж.Б. Уотсона. Необихевиоризм Э. Толмена и 

К. Халла. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. Респондентное и операндное поведе-

ние. Скиннеровские идеи модификации поведения. 

12. Символический интеракционизм. 

Символический интеракционизм. Основные категории анализа социального взаи-

модействия в символическом интаракционизме. Истоки теории. Ч.Х. Кули: теория зер-

кального Я, первичные группы. У.А. Томас: определение ситуации, установка. Дж.Г. Мид: 

социальное взаимодействие как коммуникация, принятие роли Другого, обобщенный 

Другой, жест, символ. Структура личности и процесс взаимодействия. Социальная струк-

тура и социальные процессы в свете мидовской трактовки взаимодействия. Вклад 

Г. Блумера в развитие символического интеракционизма. Символический интеракциони-

зам как методологическое направление. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

Теория обмена. Интеллектуальные истоки теории обмена. Основные теоретические 

допущения в анализе социального взаимодействия. «Аксиоматические положения» 

Дж. Хоманса. Теория обмена П. Блау: комбинация социального бихевиоризма и социоло-

гизма. От межличностного обмена к социальной структуре. Дифференциация статуса и 

власти. Теория обмена как рационалистическая модель поведения. Возможности теории 

обмена в анализе социального взаимодействия. 

14. Феноменологическая социология. 

Феноменология. Истоки понимающей социологии. Проблема смысла действия. 

Объяснение и понимание. Специфика познания социальных объектов. Феноменология 

А. Щюца. Индивид как основа социологического анализа взаимодействия. Обоюдность и 

смысловая конгруэнтность перспективы как основа адекватного социального взаимодей-

ствия (типизации, интерсубъективность, перспектива). Типизации как правила взаимодей-

ствия. Анализ социального взаимодействия П. Бергера и Т. Лукмана. «Лицом к лицу взаи-

модействие» – особенности, соотношение с другими типами взаимодействия. Типизации 

как образцы восприятия. Проблема соответствия типизаций. Близость и анонимность во 

взаимодействии. Рассмотрение взаимодействия в пространстве и времени. Этнометодоло-

гия как теория и метод изучения взаимодействия. Повседневное взаимодействие. Роль 
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фоновых ожиданий во взаимодействии. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

Функционалистский подход к анализу социального взаимодействия. Понятие 

функции. Происхождение функционалистских идей. Методологические особенности 

функционализма. Функционалим Т. Парсонса. Логические характеристики «единичного 

акта». «Единица действия» как динамический комплекс действователь – ситуация. Харак-

теристики ориентации, ситуации, объектов мотивации. Типовые переменные действия. 

Четырехфункциональная парадигма (схема AGIL) основные характеристики теории 

Т. Парсонса: логический функционализм, нормативный рационализм. Структурный функ-

ционализм Р. Мертона. Функциональные и каузальные (структурные) объяснения. Анализ 

классического функционализма и предложения по его модернизации. Явные и латентые 

функции. Баланс функций и дисфункций. Социальная структура и поведение. Влияние 

используемых объяснений поведения на само поведение. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

Драматургические аналоги в анализе социального взаимодействия. Проект социо-

логии Дж. Морено. Социодинамика и «социометрические законы». Понимание социаль-

ного взаимодействия в социатрии. Социометрия как эмпирическая наука о межличност-

ных отношениях. Вклад Дж. Морено в изучение социального взаимодействия. Драматур-

гический подход И. Гофмана. Идея управления впечатлениями. Роль среды в социальном 

взаимодействии («декорации», «реквизит»). Различение «авансцены» и «кулис». Рамоч-

ный анализ как инструмент повседневной интерпретации поведения и социологического 

анализа социального взаимодействия. Социальные нормы и поведение. Стратегическое и 

нестратегическое взаимодействие. Понятие «социальная роль» в социологии И. Гофмана. 

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 

Социальная стратификация. Понятие «страта». Определение стратификации. Кри-

терии стратифицирования. Понятие «равенство» и «неравенство». Значение неравенства в 

обществе. Социальная структура современного российского общества. Характеристика 

истоков структуры современного российского общества. Динамика развития социальных 

групп российского общества в ХХ веке. Социальные группы современного российского 

общества. Бедность, её особенности в современной России. Средний класс – состав, ис-

точники формирования, перспективы развития, критерии определения. Богатые, источни-

ки формирования слоя, критерии определения. Социальная мобильность. Сущность, типы 

и формы социальной мобильности. Факторы социальной мобильности. Особенности со-

циальной мобильности в современном российском обществе.  

18. Социология личности, основные концепции. 

Специфика изучения личности в социологии. Индивид, личность, индивидуаль-

ность. Основные ракурсы рассмотрения личности в социологии. Типологический метод в 

изучении личности, его специфика в социологии. Г. Зиммель о социальных типах лично-

сти. «Социальный характер» в работах Э. Фромма. Ролевая концепция личности. Основ-

ные понятия ролевой концепции: роль, статус, ролевые предписания, ролевые ожидания, 

ролевой конфликт, ролевой напряжение, ролевой репертуар. Структура личности. Теория 

личности З. Фрейда: идея бессознательного, защитные механизмы психики и структура 

личности. Вклад З. Фрейда в социологию личности. Структура личности в символическом 

интеракционизме (Г. Кули, Дж.Г. Мид). Структура личности в работах отечественных со-

циологов. Установка – происхождение термина и роль в социологическом изучении лич-

ности. Мотив и установка, установка и поведение. Диспозиционная теория регуляции по-

ведения В.А. Ядова. Социализация. Адаптация и интериоризация как процесс усвоения 

социальных норм. Этапы социализации: советская социология (трудовой критерий), 

Ж. Пиаже (формирование когнитивных способностей), Дж.Г. Мид (усвоение ролей), 

Л. Колберг (механизм следования нормам), Э. Эриксон (личностные кризисы). Первичная 

и вторичная социализация. Факторы социализации. Институты и агенты социализации. 
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Механизмы социализации: имитация, идентификация, чувство вины и стыда, рефлексия, 

стилизация. Автономия и активность личности. Человек в ценностно-нормативной среде. 

Свобода и ответственность. Проблема отчуждения личности в социологии К. Маркса. Ра-

бота Э. Фромма «Бегство от свободы». 

19. Процессы социальных изменений. 

Социальные процессы. Определение понятия. Типология социальных процессов. 

Аналитические модели социальных процессов. Механизмы воздействия на социальный 

процесс. Концепции социальных изменений. Определение социальных изменений. Цик-

лические теории социальных изменений. Идея прогресса и её критика. Циклические тео-

рии социальных изменений. Цивилизационные подходы. Теории модернизации. Систем-

ный подход к анализу изменений. Оценка внешних и внутренних факторов. Технологиче-

ский детерминизм. Марксистская концепция социальных изменений. Формационный под-

ход. Идея революции как механизма изменений. Деятельный подход к проблеме социаль-

ных изменений. Движущие силы изменений. Общественные движения, их роль в измене-

ниях. Элиты, их возможности влияния на процесс изменений. Личности как агенты изме-

нений. Идеи как побудительная сила изменений. Причины сопротивления изменениям. 

Проблема гражданского общества и социальной активности в России. Волонтерство как 

форма гражданской активности. Глобализация как тенденция социальных изменений. 

Теории глобализации. Глобализационные процессы в различных сферах общества. Соци-

альные изменения в современной России. Определение характера изменений в постсовет-

ской России. Дискуссия: модернизация – глобализация – трансформация. 

20. Пространство и время в социологии  

Социальное пространство как поле социальных изменений. Социальное простран-

ство с точки зрения системного анализа и системного подхода. Социальное пространство 

с точки зрения деятельного подхода как сеть связей и социокультурное поле. Социальная 

дистанция как мера расстояния в социальном пространстве. Социальное исключение как 

утрата или нарушение социальных связей. Перспективы социального включения. Соци-

альная мобильность как перемещение в социальном пространстве. Социальное время как 

измерение социальной жизни. Социальная обусловленность восприятия времени, модели 

восприятия времени. Функции социального времени. Способы измерения социального 

времени. Социология времени и её традиции. Социальный возраст.  

21. Программа социологического исследования. 

Функции программы социологического исследования: методологическая, методи-

ческая, процедурная. Методологический раздел программы социологического исследова-

ния: описание проблемной ситуации и выделение научной проблемы, постановка цели и 

задач исследования, определение объекта и предмета, предварительный системный ана-

лиз, операционализация основных понятий, выдвижение гипотез. Виды гипотез. Проце-

дурный раздел программы социологического исследования. 

22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

Метод стратификации. Метод кластеризации и процедура райнирования. Гнездовая 

выборка. Примеры сочетание выборок на разных ступенях многоступенчатой выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

Методы вероятностной (случайной) выборки: простой случайный отбор и система-

тический отбор. Методы невероятностной (детерминированной / неслучайной) выборки: 

квотная выборка, метод снежного кома, стихийная выборка и др. 

24. Сущность выборочного метода. 

Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Типы генеральной сово-

купности. Требования к выборочной совокупности. Репрезентативность. Единицы отбора 

и единицы наблюдения. Критерии построения выборки. Выборка в количественном и ка-

чественном исследовании.  

25. Стратегии расчета объема выборки. 

Ошибка (репрезентативности) выборки. Случайные и систематические ошибки вы-
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борки. Процедурные ошибки. Контроль выборки. Ремонт выборки: коррекция (выбороч-

ной совокупности, распределения демографических характеристик, пропущенных ответов 

и др.) и взвешивание исходных данных. 

26. Метод социологического опроса. 

Место опроса среди методов сбора социологической информации. Критерии каче-

ства данных опроса: релевантность, объективность, доступность и т.д. Ситуация опроса. 

Классификации видов опроса: по способу получения информации, по числу опрашивае-

мых, по частоте проведения, по процедуре проведения, по специфике аудитории, по месту 

проведения и т.д. Технические средства опроса.  

27. Вопрос в социологическом исследовании. 

Функции вопроса: индикаторная, коммуникативная и инструментальная. Основные 

принципы и правила формулировки вопроса. Сенситивные вопросы. Подходы к класси-

фикации вопросов: по содержанию, по функциям, по смыслу формулировки и т.д. Основ-

ные свойства открытых и закрытых вопросов. Особенности конструкции вопросов для ан-

кетного исследования. Поливариантные и альтернативные вопросы. Вопросы-шкалы и 

комбинирование шкал. Основные ошибки при конструировании анкетного вопроса. 

28. Контент-анализ в социологии. 

Появление и развитие метода (Г. Лассуэл, Ч. Осгуд, Ф. Стоун). Виды контент-

анализа: количественный и качественный, направленный и ненаправленный, тематиче-

ский и семантический и т.д. Основные методологические категории метода. Единицы кон-

тент-анализа. Отбор источников и построение выборки. Виды кодирования. Процедура 

проведения. Многомерный контент-анализ.  

29. Преобразования над параметрами. 

Работа со шкалами. Преобразование шкал. Социологические индексы и особенно-

сти их конструирования (индекс удовлетворённости, индекс значимости, индекс кон-

трастности и т.д.). Расширение параметрического пространства. Конструирование новых 

параметров. Факторный анализ. 

30. Фокус-группа в социологии. 

Области применения метода. Преимущества и недостатки. Специфические требо-

вания к организации. Процедура проведения. Методы подбора участников. Общие прави-

ла работы группы. Методы обработки и представление результатов исследования. 

31. Анкетный опрос. 

Преимущества и недостатки метода. Классификация видов анкетного опроса по 

способу проведения (раздаточный, индивидуальный, групповой и т.д.). Композиция анке-

ты. Виды анкетных вопросов и основные правила их формулировки. Анализ качества ан-

кеты. 

32. Виды социологических исследований. 

Социальное – социологическое – эмпирическое – прикладное исследование. Разве-

дывательное исследование и пилотажное. Описательное и аналитическое исследование. 

Сплошное и выборочное. Виды повторных исследований: лонгитюдное, когортное, трен-

довое, панельное, мониторинг. Опросные и не опросные методы.  

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

Особенности проведения полевого этапа исследования. Инструктаж. Методы кон-

троля сбора информации: наблюдение за работой анкетёров, контроль во время приёмки 

анкет, обзвон /обход респондентов. Кодировка данных. Контроль в процессе машинной 

обработки. Способы контроля в процессе составления аналитической записки. Сопостав-

ление результатов исследования. Ремонт выборки. 

34. Измерение в социологии. 

Шкалирование. Основные критерии шкалы: надёжность (обоснованность), валид-

ность (устойчивость), точность (правильность). Основные типы шкал: номинальные шка-

лы (номинальная, частично упорядоченная, порядковая), метрические шкалы (интерваль-

ная, пропорциональная). Сравнительные и не сравнительные методы шкалирования. 
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35. Факторный анализ. 

Две цели факторного анализа. Появление и развитие метода (Ч. Спирмен, 

Л. Тёрстоун). Условия выполнения. Процедура факторного анализа: подготовка исходной 

матрицы, вычисление корреляционной матрицы, факторизация, вращение факторов, под-

счёт факторных значений, интерпретация факторов. 

36. Социологическое интервью. 

Специфика метода. Преимущества и недостатки. Классификации видов интервью 

по: видам стандартизации, процедуре, целевому назначению, числу респондентов и т.д. 

Виды и особенности глубинного интервью. Техники и приемы интервьюирования. Ис-

пользование карточек. Эффект интервьюера и способы преодоления данного эффекта. 

37. Социологическое наблюдение. 

Достоинства и недостатки метода. Процедура наблюдения. Классификация наблю-

дений по: условиям наблюдения, степени формализованности, упорядоченности. Тайное и 

явное наблюдение. Включенное и не включенное наблюдение. Пути повышения надёжно-

сти данных наблюдений. 

38. Методы анализа документов. 

Документ в социологии. Общие и специальные функции документа. Классифика-

ция видов документов по: материальной составляющей, информационной составляющей, 

условиям существования во внешней среде. Основные приёмы анализа документа. Анализ 

документов как вспомогательный и как самостоятельный метод. Традиционный анализ 

документов. Формализованные методы анализа. 

39. Экспертный опрос. 

Область применения метода. Достоинства, недостатки и трудности в проведении 

экспертного опроса. Виды экспертного опроса: индивидуальные и коллективные процеду-

ры (дискуссия, метод «Дельфы», «мозговой штурм» и др.). Принципы отбора экспертов. 

Факторы валидности экспертных оценок. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

Преимущества и недостатки проекционных методов. Область применения. Ассоци-

ативные методы и методы завершения ситуации. Методы конструирования ситуации и 

экспрессивные методы. Методология тестирования в прикладной социологии и классифи-

кация тестов. Социометрические процедуры. 

41. Социальная структура и социальная стратификация. 

Основные методологические подходы к изучению социальной структуры. Теории 

социального неравенства. Теории стратификации. Одномерность и многомерность стра-

тификации. Различные критерии социальной стратификации. Типы стратификационных 

систем. 

42. Основные тенденции трансформации социальной структуры современного 

российского общества. 

Трансформационные социально-стратификационные процессы современного рос-

сийского общества. Основные пути формирования новой социальной структуры. Углуб-

ление социального неравенства и маргинализация значительной части населения. Новые 

социальные слои и общности на переходном этапе развития российского общества. Ха-

рактеристика современного российского общества как общества с сильной социальной 

поляризацией. Богатые и бедные в России: их количественно-качественные показатели. 

Понятие «прожиточный минимум». Среднедоходная группа населения и средний класс в 

современной России. 

43. Социальные общности: признаки, виды. 

Общность как социологическая категория. Признаки общности. Виды общносто-

стей. Первичные и вторичные социальные связи. Новые социальные слои и общности на 

переходном этапе развития российского общества. 

44. Наемные работники в современной России. 

Социальное содержание рабочего класса в современной России; новая интерпрета-
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ция его сущности, социального состава, динамики. Социальные характеристики рабочего 

класса в сравнении с другими слоями или группами занятого населения.  

Изменение социального статуса и деформация российской интеллигенции, ее про-

фессиональная дифференциация. Рынок труда и профессиональное образование. 

45. Безработица. 

Феномен безработицы в России; особенности формирования, показатели развития. 

Показатель безработицы, как важная характеристика социального неравенства. Безработ-

ные как социальная группа. Безработица и бедность. 

46. Социальные институты. 

Определение и признаки социального института. Классификация социальных ин-

ститутов. Социальные институты в системе социальных связей. Формальные и нефор-

мальные социальные связи. Формальные социальные институты, их общий признак. Фор-

мальные социальные институты, как фактор, определяющий стабильность общества. По-

нятие «институционализация». Функции социальных институтов. Р. Мертон: явные и ла-

тентные функции социальных институтов. Институциональный кризис и дисфункции со-

циальных институтов. 

47. Социальная мобильность, ее основные направления и виды. 

Сущность, типы и формы социальной мобильности. Факторы социальной мобиль-

ности. Особенности социальной мобильности в современном российском обществе. Раз-

личные стратегии адаптационного поведения людей. Образование как фактор социальной 

стратификации. 

48. Семья как социальный институт и социальная группа. 

Институт семьи как фактор стратификации общества. Трансформация функций се-

мьи в современном обществе. Дисфункции семьи. Многообразие организации семейной 

жизни современного человека как один из элементов сегодняшней семейной системы. Ти-

пологии современной семьи. Распределение ролей в семье. Противоречия семейных от-

ношений. 

49. Концепции социальных изменений. 

Идея прогресса и её критика. Циклические теории социальных изменений. Цивили-

зационные подходы. Теории модернизации. Системный подход к анализу изменений. 

Оценка внешних и внутренних факторов. Технологический детерминизм. Марксистская 

концепция социальных изменений. Формационный подход. Идея революции как меха-

низма изменений. Деятельный подход к проблеме социальных изменений. 

50. Формы проявления изменений – кризис, конфликт, риск. 

Риски как проявление неопределённости. Кризисы, их виды, фазы конфликтов. 

Возможности управления изменениями. Конфликт как один из механизмов изменений. 

51. Движущие силы изменений. 

Общественные движения, их роль в изменениях. Элиты, их возможности влияния 

на процесс изменений. Личности как агенты изменений. Идеи как побудительная сила из-

менений. Причины сопротивления изменениям. Проблема гражданского общества и соци-

альной активности в России. Волонтерство как форма гражданской активности. 

52. Глобализация как направление социальных изменений. 

Теории глобализации. Глобализационные процессы в различных сферах общества. 

Глобальные риски (У. Бек), мировая экономическая система (И. Валлерстайн), глобализа-

ция системы неравенства (З. Бауман), глокализация (Р. Робертсон). 

53. Социальные процессы. 

Определение понятия. Типология социальных процессов. Аналитические модели 

социальных процессов. Механизмы воздействия на социальный процесс. Социальные 

процессы в современном Российском обществе. 

54. Источники социологической информации. 

Анализ материалов государственной статистики. Использование историографиче-

ских методов. Анализ документов и материалов, периодической печати и других издани-
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ях. Вторичный анализ материалов социологических исследований. 

55. Социальные изменения в современной России. 

Догоняющая и запаздывающая модернизация. Культурная специфика модерниза-

ции. Определение характера изменений в постсоветской России. Дискуссия: модерниза-

ция – глобализация – трансформация. 

56. Социальные конфликты. 

Определение конфликта. Теории конфликта. К. Маркс, Г. Зиммель, Р. Дарендорф, 

Ф. Козер. Функции конфликта. Виды конфликтов. Закономерности развития конфликта. 

Динамика. Завершение конфликта. Социальный конфликт, его виды, способы разрешения, 

последствия. Конфликт и социокультурная среда. Межличностные конфликты. Внутри-

личностные конфликты. 

57. Комплексный подход в социологических исследованиях. 

Специфика комплексного анализа Процесс развития комплексного подхода к ана-

лизу социальных ситуаций. Стадии комплексного анализа. Сравнительный анализ различ-

ных подходов к процессам социологического измерения и сбора информации. Специфика 

применения в комплексном исследовании методов интервью, наблюдения, фокус-групп, 

контент-анализа документов и социологических исследований с использованием анкетно-

го опроса. 

58. Социальные проблемы. 

Социальные проблемы: понятие, подходы к изучению. Социальные проблемы как 

следствие нехватки ресурсов. Конфликтология и дискурс дискриминации. Функциона-

лизм – социальные проблемы как проявление дисфункций. Социальные проблемы как со-

циальная патология. Конструктивизм – конструирование социальных проблем. Социаль-

ная проблема как коллективный страх. Актуальные проблемы современной России. 

59. Системный подход в социологических исследованиях. 

Понятие и свойства системы. Основные положения системного подхода. Общая 

теория систем Л. фон Берталанфи. «Живые» и «костные» системы. Развитие системных 

идей Н. Лумана: от «открытой системы» к «закрытой».  

60. Девиантое поведение. 

Социологические теории девиации. Виды девиантного поведения. Девиантное и 

аддиктивное поведение. Проблемы девиантного поведения в современной России. 

 

Список вопросов для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» (22.00.04) 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

2. Социологические идеи К. Маркса.  

3. Социология Э. Дюркгейма. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

6. Социология В. Парето. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  

11. Бихевиористское направление в социологии. 

12. Символический интеракционизм. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

14. Феноменологическая социология. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 
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18. Социология личности, основные концепции. 

19. Процессы социальных изменений. 

20. Пространство и время в социологии  

21. Программа социологического исследования. 

22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

24. Сущность выборочного метода. 

25. Стратегии расчета объема выборки. 

26. Метод социологического опроса. 

27. Вопрос в социологическом исследовании. 

28. Контент-анализ в социологии. 

29. Преобразования над параметрами. 

30. Фокус-группа в социологии. 

31. Анкетный опрос. 

32. Виды социологических исследований. 

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

34. Измерение в социологии. 

35. Факторный анализ. 

36. Социологическое интервью. 

37. Социологическое наблюдение. 

38. Методы анализа документов. 

39. Экспертный опрос. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

41. Социальная структура и социальная стратификация. 

42. Основные тенденции трансформации социальной структуры современного 

российского общества. 

43. Социальные общности: признаки, виды. 

44. Наемные работники в современной России. 

45. Безработица. 

46. Социальные институты. 

47. Социальная мобильность, ее основные направления и виды. 

48. Семья как социальный институт и социальная группа. 

49. Концепции социальных изменений. 

50. Формы проявления изменений – кризис, конфликт, риск. 

51. Движущие силы изменений. 

52. Глобализация как направление социальных изменений. 

53. Социальные процессы. 

54. Источники социологической информации. 

55. Социальные изменения в современной России. 

56. Социальные конфликты. 

57. Комплексный подход в социологических исследованиях. 

58. Социальные проблемы. 

59. Системный подход в социологических исследованиях. 

60. Девиантое поведение. 

 

Темы для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Социология культуры» (22.00.06) 

 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

Источники контовской мысли и история возникновения проекта. Общая характери-

стика позитивистской философии и метода О. Конта. Система социологии. О. Конт о ме-

тодах социологии. Главные принципы его социологии. «Социальная статика» как теория 
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строения общества, социального порядка и предвидения. «Социальная динамика» как тео-

рия «необходимого и непрерывного развития человечества», прогресса. «Закон трех ста-

дий» развития мысли – основной принцип ее построения. Влияние системы О. Конта на 

последующее развитие социологии.  

Г. Спенсер – виднейший представитель эволюционных и системных концепций 

общественного развития. Ведущие принципы его социологии: органицизм и идеи всеоб-

щего закона эволюции. Дифференциация и интеграция как процессы эволюции и эвристи-

ческие принципы социологического познания. Понятия социальной организации, соци-

альных институтов, главные их виды, субординация и функциональная зависимость меж-

ду ними. Общая оценка социологической системы Г. Спенсера, его места и влияния в ис-

тории социологии. Г. Спенсер – основоположник социал-дарвинизма и критик социализ-

ма.  

2. Социологические идеи К. Маркса.  

Карл Маркс как социолог. Интеллектуальные истоки и среда формирования идей. 

Проблемы методологии. Философско-антропологическая теория К. Маркса и проблема 

отчуждения. Личность и общество. Формация как социальная система. Структура соци-

альной системы. Социальное развитие и социальный прогресс. Эволюция и революция. 

Социальные классы и группы. «Класс в себе» и «класс для себя». Социология познания. 

Наука, мораль и религия в социологической теории К. Маркса. 

3. Социология Э. Дюркгейма. 

Жизнь и творчество Э. Дюркгейма. Интеллектуальные истоки. Программа построе-

ния социологии как науки. Антибиологизм и антипсихологизм. Предмет социологии. Ос-

новные принципы и правила социологического метода. Теория разделения труда, механи-

ческой и органической солидарности. «Коллективное сознание» и «коллективные пред-

ставления». Понятие «аномии». Теория религии. Сущность и методология социологиче-

ского изучения религии. Религия как символическая система. Священное и светское. 

Функции ритуала. Вклад Э. Дюркгейма в становление и развитие общей социологической 

теории. Значение его идей для развития эмпирической социологии и отдельных отраслей 

социологического знания. Школа Э. Дюркгейма – новый вид научного коллектива. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

Ф. Теннис. Основные труды. Социология: общая и специальная; специальная: чи-

стая, прикладная, эмпирическая. «Моральные факты» – «значимые вещи» как предмет со-

циологии. Оппозиция сообщества (Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft). Дуализм ос-

новных категорий. Типология социальных связей. Отношения – включенности – корпора-

ции. Роль оппозиции «Gemeinschaft/Gesellschaft» в дальнейшем развитии социологии. 

Г. Зиммель. Краткая биографическая справка. Периодизация идейной эволюции. 

Релятивизм  

Г. Зиммеля. Стиль социологизирования: соединение философской и социологиче-

ской проблематики в основных построениях. Проблема социологии. Взаимодействие как 

элемент социальности. Понятие «Vergesellschaftung» – «возникновение», «совершение» 

общества. Форма и содержание в социальной жизни. Основные социологические понятия 

«Чужак»: социальный феномен и прототип социолога. Философия денег. Социология 

культуры. Конфликт и трагедия культуры. 

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

Краткая биографическая справка. М. Вебер как ученый и политик. Посмертная 

судьба сочинений. Методология социологии. Науки о природе и науки о культуре. Отне-

сение к ценности и оценка. Идеальный тип. Объективная возможность. Понимающая со-

циология. Определение действия. Четыре типа социального действия. Социальное отно-

шение. Союз. 

Протестантская этика и дух капитализма. Постановка проблемы: капитализм как 

сложившаяся система и капитализм в его становлении. Капитализм и дух капитализма. 

Типы капитализма. Специфика западного капитализма в связи с общей спецификой за-
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падной культуры. Понятие рационализма. Смысл жизни и религиозная мотивация эконо-

мического поведения. Понятие профессионального призвания. Неповторимость историче-

ских констелляций.  

6. Социология В. Парето. 

Жизнь и творчество. Источники формирования идей В. Парето. Изменения в миро-

воззрении и научных интересах. От «человека рационального» (экономического) к «чело-

веку эмоциональному» (социальному). Общество как система. Логико-

экспериментальный метод. Логические и нелогические действия. Остатки и производные. 

Концепция идеологии. Теория элиты и циркуляции элит. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

Институционализация эмпирической социологии в США – 20-е гг. ХХ в. Роль чи-

кагской школы в развитии американской и мировой социологии: ее прагматизм и рефор-

мизм. «Польский крестьянин в Европе и Америке» У. Томаса и Ф. Знанецкого. Экологи-

ческая социология Р. Парка. Социальное картографирование Э. Берджесса. Распад чикаг-

ской школы. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

Взаимосвязь фрейдизма и неомарксизма. «Критическая теория общества» Франк-

фуртской школы: М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно. Основные концепции этой шко-

лы: Э. Фромм и его фрейдо-марксистская концепция социального характера, концепция 

авторитарной личности, концепция «негативной диалектики» Т. Адорно. Неомарксизм и 

движение «новых левых». Теоретические источники концепции Ю. Хабермаса. Понятие 

жизненного мира. Искаженная коммуникация и возможности рационального взаимодей-

ствия. Понятие дискурса. Типы социального действия. Коммуникативное действие. Жиз-

ненный мир и система. Колонизация жизненного мира. Государство и идеология в эпоху 

позднего капитализма. Кризис легитимации. Технократическое сознание. Гражданское 

общество и общественность. Эволюция концепции общественности. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

Определение границ предметно-тематического пространства и проблемы периоди-

зации. Российская общественная мысль в XIX в.: основные проблемы и темы, общая ат-

мосфера интеллектуального развития. П.Я. Чаадаев. Основные идеи «Философических 

писем». Постановка и решение проблемы «Россия и Запад», категории «традиции» и 

«единства» у П.Я. Чаадаева, прообраз «осевого времени». Социологические идеи западни-

ков (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский) и славянофилов (А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский). Субъективная школа в русской социологии. Принцип антропологизма 

как основа субъективной социологии. Взгляд на предмет, метод социологии и ее место в 

системе наук П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. «Герои и толпа». Трактовка социально-

го прогресса представителями субъективной школы в русской социологии. Натуралисти-

ческие направления в русской социологии. Органицистские концепции общества 

П.Ф. Лилиенфельда. Географическая социология Л.И. Мечникова. «Цивилизации и вели-

кие исторические реки». Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Объ-

ективная социология Е.В. де Роберти. Роль М.М. Ковалевского в институционализацию 

социологии в России. Сравнительно-исторический и генетический методы в изучении со-

циальных явлений. Социальная гносеология А.С. Лаппо-Данилевского и Б.А. Кистяков-

ского. Субъективно-нормативная концепция П.И. Новгородцева. Социология культуры 

В.М. Хвостова. Психологический вариант неокантианства Л.И. Петражицкого. Марксист-

ская социология Г.В. Плеханова и В.И. Ульянова. «Легальный марксизм» П.Б. Струве. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  

Жизнь и научное творчество П.А. Сорокина. Русский период – социология «уме-

ренного бихевиоризма». Ее предмет, метод и структура. Социологические идеи «Преступ-

лений и кар». Социология революций Сорокина. «Система социологии». Эмигрантский и 

американский период творчества П. Сорокина. Социологический анализ и оценка русской 

революции. Социология революции. Основные направления научной деятельности: исто-
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рия социологии, теория социальной мобильности, социокультурная динамика, теория 

конвергенции, социальная революция, теория «альтруистической любви». П. Сорокин и 

современность. 

11. Бихевиористское направление в социологии. 

Бихевиоризм как методологический подход к изучению социального взаимодей-

ствия. Основные категории бихевиористского анализа социального взаимодействия. Клас-

сический бихевиоризм Э. Торндайка и Дж.Б. Уотсона. Необихевиоризм Э. Толмена и 

К. Халла. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. Респондентное и операндное поведе-

ние. Скиннеровские идеи модификации поведения. 

12. Символический интеракционизм. 

Символический интеракционизм. Основные категории анализа социального взаи-

модействия в символическом интаракционизме. Истоки теории. Ч.Х. Кули: теория зер-

кального Я, первичные группы. У.А. Томас: определение ситуации, установка. Дж.Г. Мид: 

социальное взаимодействие как коммуникация, принятие роли Другого, обобщенный 

Другой, жест, символ. Структура личности и процесс взаимодействия. Социальная струк-

тура и социальные процессы в свете мидовской трактовки взаимодействия. Вклад 

Г. Блумера в развитие символического интеракционизма. Символический интеракциони-

зам как методологическое направление. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

Теория обмена. Интеллектуальные истоки теории обмена. Основные теоретические 

допущения в анализе социального взаимодействия. «Аксиоматические положения» 

Дж. Хоманса. Теория обмена П. Блау: комбинация социального бихевиоризма и социоло-

гизма. От межличностного обмена к социальной структуре. Дифференциация статуса и 

власти. Теория обмена как рационалистическая модель поведения. Возможности теории 

обмена в анализе социального взаимодействия. 

14. Феноменологическая социология. 

Феноменология. Истоки понимающей социологии. Проблема смысла действия. 

Объяснение и понимание. Специфика познания социальных объектов. Феноменология 

А. Щюца. Индивид как основа социологического анализа взаимодействия. Обоюдность и 

смысловая конгруэнтность перспективы как основа адекватного социального взаимодей-

ствия (типизации, интерсубъективность, перспектива). Типизации как правила взаимодей-

ствия. Анализ социального взаимодействия П. Бергера и Т. Лукмана. «Лицом к лицу взаи-

модействие» – особенности, соотношение с другими типами взаимодействия. Типизации 

как образцы восприятия. Проблема соответствия типизаций. Близость и анонимность во 

взаимодействии. Рассмотрение взаимодействия в пространстве и времени. Этнометодоло-

гия как теория и метод изучения взаимодействия. Повседневное взаимодействие. Роль 

фоновых ожиданий во взаимодействии. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

Функционалистский подход к анализу социального взаимодействия. Понятие 

функции. Происхождение функционалистских идей. Методологические особенности 

функционализма. Функционалим Т. Парсонса. Логические характеристики «единичного 

акта». «Единица действия» как динамический комплекс действователь – ситуация. Харак-

теристики ориентации, ситуации, объектов мотивации. Типовые переменные действия. 

Четырехфункциональная парадигма (схема AGIL) основные характеристики теории 

Т. Парсонса: логический функционализм, нормативный рационализм. Структурный функ-

ционализм Р. Мертона. Функциональные и каузальные (структурные) объяснения. Анализ 

классического функционализма и предложения по его модернизации. Явные и латентые 

функции. Баланс функций и дисфункций. Социальная структура и поведение. Влияние 

используемых объяснений поведения на само поведение. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

Драматургические аналоги в анализе социального взаимодействия. Проект социо-
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логии Дж. Морено. Социодинамика и «социометрические законы». Понимание социаль-

ного взаимодействия в социатрии. Социометрия как эмпирическая наука о межличност-

ных отношениях. Вклад Дж. Морено в изучение социального взаимодействия. Драматур-

гический подход И. Гофмана. Идея управления впечатлениями. Роль среды в социальном 

взаимодействии («декорации», «реквизит»). Различение «авансцены» и «кулис». Рамоч-

ный анализ как инструмент повседневной интерпретации поведения и социологического 

анализа социального взаимодействия. Социальные нормы и поведение. Стратегическое и 

нестратегическое взаимодействие. Понятие «социальная роль» в социологии И. Гофмана. 

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 

Социальная стратификация. Понятие «страта». Определение стратификации. Кри-

терии стратифицирования. Понятие «равенство» и «неравенство». Значение неравенства в 

обществе. Социальная структура современного российского общества. Характеристика 

истоков структуры современного российского общества. Динамика развития социальных 

групп российского общества в ХХ веке. Социальные группы современного российского 

общества. Бедность, её особенности в современной России. Средний класс – состав, ис-

точники формирования, перспективы развития, критерии определения. Богатые, источни-

ки формирования слоя, критерии определения. Социальная мобильность. Сущность, типы 

и формы социальной мобильности. Факторы социальной мобильности. Особенности со-

циальной мобильности в современном российском обществе.  

18. Социология личности, основные концепции. 

Специфика изучения личности в социологии. Индивид, личность, индивидуаль-

ность. Основные ракурсы рассмотрения личности в социологии. Типологический метод в 

изучении личности, его специфика в социологии. Г. Зиммель о социальных типах лично-

сти. «Социальный характер» в работах Э. Фромма. Ролевая концепция личности. Основ-

ные понятия ролевой концепции: роль, статус, ролевые предписания, ролевые ожидания, 

ролевой конфликт, ролевой напряжение, ролевой репертуар. Структура личности. Теория 

личности З. Фрейда: идея бессознательного, защитные механизмы психики и структура 

личности. Вклад З. Фрейда в социологию личности. Структура личности в символическом 

интеракционизме (Г. Кули, Дж.Г. Мид). Структура личности в работах отечественных со-

циологов. Установка – происхождение термина и роль в социологическом изучении лич-

ности. Мотив и установка, установка и поведение. Диспозиционная теория регуляции по-

ведения В.А. Ядова. Социализация. Адаптация и интериоризация как процесс усвоения 

социальных норм. Этапы социализации: советская социология (трудовой критерий), 

Ж. Пиаже (формирование когнитивных способностей), Дж.Г. Мид (усвоение ролей), 

Л. Колберг (механизм следования нормам), Э. Эриксон (личностные кризисы). Первичная 

и вторичная социализация. Факторы социализации. Институты и агенты социализации. 

Механизмы социализации: имитация, идентификация, чувство вины и стыда, рефлексия, 

стилизация. Автономия и активность личности. Человек в ценностно-нормативной среде. 

Свобода и ответственность. Проблема отчуждения личности в социологии К. Маркса. Ра-

бота Э. Фромма «Бегство от свободы». 

19. Процессы социальных изменений. 

Социальные процессы. Определение понятия. Типология социальных процессов. 

Аналитические модели социальных процессов. Механизмы воздействия на социальный 

процесс. Концепции социальных изменений. Определение социальных изменений. Цик-

лические теории социальных изменений. Идея прогресса и её критика. Циклические тео-

рии социальных изменений. Цивилизационные подходы. Теории модернизации. Систем-

ный подход к анализу изменений. Оценка внешних и внутренних факторов. Технологиче-

ский детерминизм. Марксистская концепция социальных изменений. Формационный под-

ход. Идея революции как механизма изменений. Деятельный подход к проблеме социаль-

ных изменений. Движущие силы изменений. Общественные движения, их роль в измене-

ниях. Элиты, их возможности влияния на процесс изменений. Личности как агенты изме-

нений. Идеи как побудительная сила изменений. Причины сопротивления изменениям. 
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Проблема гражданского общества и социальной активности в России. Волонтерство как 

форма гражданской активности. Глобализация как тенденция социальных изменений. 

Теории глобализации. Глобализационные процессы в различных сферах общества. Соци-

альные изменения в современной России. Определение характера изменений в постсовет-

ской России. Дискуссия: модернизация – глобализация – трансформация. 

20. Пространство и время в социологии  

Социальное пространство как поле социальных изменений. Социальное простран-

ство с точки зрения системного анализа и системного подхода. Социальное пространство 

с точки зрения деятельного подхода как сеть связей и социокультурное поле. Социальная 

дистанция как мера расстояния в социальном пространстве. Социальное исключение как 

утрата или нарушение социальных связей. Перспективы социального включения. Соци-

альная мобильность как перемещение в социальном пространстве. Социальное время как 

измерение социальной жизни. Социальная обусловленность восприятия времени, модели 

восприятия времени. Функции социального времени. Способы измерения социального 

времени. Социология времени и её традиции. Социальный возраст.  

21. Программа социологического исследования. 

Функции программы социологического исследования: методологическая, методи-

ческая, процедурная. Методологический раздел программы социологического исследова-

ния: описание проблемной ситуации и выделение научной проблемы, постановка цели и 

задач исследования, определение объекта и предмета, предварительный системный ана-

лиз, операционализация основных понятий, выдвижение гипотез. Виды гипотез. Проце-

дурный раздел программы социологического исследования. 

22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

Метод стратификации. Метод кластеризации и процедура райнирования. Гнездовая 

выборка. Примеры сочетание выборок на разных ступенях многоступенчатой выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

Методы вероятностной (случайной) выборки: простой случайный отбор и система-

тический отбор. Методы невероятностной (детерминированной / неслучайной) выборки: 

квотная выборка, метод снежного кома, стихийная выборка и др. 

24. Сущность выборочного метода. 

Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Типы генеральной сово-

купности. Требования к выборочной совокупности. Репрезентативность. Единицы отбора 

и единицы наблюдения. Критерии построения выборки. Выборка в количественном и ка-

чественном исследовании.  

25. Стратегии расчета объема выборки. 

Ошибка (репрезентативности) выборки. Случайные и систематические ошибки вы-

борки. Процедурные ошибки. Контроль выборки. Ремонт выборки: коррекция (выбороч-

ной совокупности, распределения демографических характеристик, пропущенных ответов 

и др.) и взвешивание исходных данных. 

26. Метод социологического опроса. 

Место опроса среди методов сбора социологической информации. Критерии каче-

ства данных опроса: релевантность, объективность, доступность и т.д. Ситуация опроса. 

Классификации видов опроса: по способу получения информации, по числу опрашивае-

мых, по частоте проведения, по процедуре проведения, по специфике аудитории, по месту 

проведения и т.д. Технические средства опроса.  

27. Вопрос в социологическом исследовании. 

Функции вопроса: индикаторная, коммуникативная и инструментальная. Основные 

принципы и правила формулировки вопроса. Сенситивные вопросы. Подходы к класси-

фикации вопросов: по содержанию, по функциям, по смыслу формулировки и т.д. Основ-

ные свойства открытых и закрытых вопросов. Особенности конструкции вопросов для ан-

кетного исследования. Поливариантные и альтернативные вопросы. Вопросы-шкалы и 

комбинирование шкал. Основные ошибки при конструировании анкетного вопроса. 
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28. Контент-анализ в социологии. 

Появление и развитие метода (Г. Лассуэл, Ч. Осгуд, Ф. Стоун). Виды контент-

анализа: количественный и качественный, направленный и ненаправленный, тематиче-

ский и семантический и т.д. Основные методологические категории метода. Единицы кон-

тент-анализа. Отбор источников и построение выборки. Виды кодирования. Процедура 

проведения. Многомерный контент-анализ.  

29. Преобразования над параметрами. 

Работа со шкалами. Преобразование шкал. Социологические индексы и особенно-

сти их конструирования (индекс удовлетворённости, индекс значимости, индекс кон-

трастности и т.д.). Расширение параметрического пространства. Конструирование новых 

параметров. Факторный анализ. 

30. Фокус-группа в социологии. 

Области применения метода. Преимущества и недостатки. Специфические требо-

вания к организации. Процедура проведения. Методы подбора участников. Общие прави-

ла работы группы. Методы обработки и представление результатов исследования. 

31. Анкетный опрос. 

Преимущества и недостатки метода. Классификация видов анкетного опроса по 

способу проведения (раздаточный, индивидуальный, групповой и т.д.). Композиция анке-

ты. Виды анкетных вопросов и основные правила их формулировки. Анализ качества ан-

кеты. 

32. Виды социологических исследований. 

Социальное – социологическое – эмпирическое – прикладное исследование. Разве-

дывательное исследование и пилотажное. Описательное и аналитическое исследование. 

Сплошное и выборочное. Виды повторных исследований: лонгитюдное, когортное, трен-

довое, панельное, мониторинг. Опросные и не опросные методы.  

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

Особенности проведения полевого этапа исследования. Инструктаж. Методы кон-

троля сбора информации: наблюдение за работой анкетёров, контроль во время приёмки 

анкет, обзвон /обход респондентов. Кодировка данных. Контроль в процессе машинной 

обработки. Способы контроля в процессе составления аналитической записки. Сопостав-

ление результатов исследования. Ремонт выборки. 

34. Измерение в социологии. 

Шкалирование. Основные критерии шкалы: надёжность (обоснованность), валид-

ность (устойчивость), точность (правильность). Основные типы шкал: номинальные шка-

лы (номинальная, частично упорядоченная, порядковая), метрические шкалы (интерваль-

ная, пропорциональная). Сравнительные и не сравнительные методы шкалирования. 

35. Факторный анализ. 

Две цели факторного анализа. Появление и развитие метода (Ч. Спирмен, 

Л. Тёрстоун). Условия выполнения. Процедура факторного анализа: подготовка исходной 

матрицы, вычисление корреляционной матрицы, факторизация, вращение факторов, под-

счёт факторных значений, интерпретация факторов. 

36. Социологическое интервью. 

Специфика метода. Преимущества и недостатки. Классификации видов интервью 

по: видам стандартизации, процедуре, целевому назначению, числу респондентов и т.д. 

Виды и особенности глубинного интервью. Техники и приемы интервьюирования. Ис-

пользование карточек. Эффект интервьюера и способы преодоления данного эффекта. 

37. Социологическое наблюдение. 

Достоинства и недостатки метода. Процедура наблюдения. Классификация наблю-

дений по: условиям наблюдения, степени формализованности, упорядоченности. Тайное и 

явное наблюдение. Включенное и не включенное наблюдение. Пути повышения надёжно-

сти данных наблюдений. 
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38. Методы анализа документов. 

Документ в социологии. Общие и специальные функции документа. Классифика-

ция видов документов по: материальной составляющей, информационной составляющей, 

условиям существования во внешней среде. Основные приёмы анализа документа. Анализ 

документов как вспомогательный и как самостоятельный метод. Традиционный анализ 

документов. Формализованные методы анализа. 

39. Экспертный опрос. 

Область применения метода. Достоинства, недостатки и трудности в проведении 

экспертного опроса. Виды экспертного опроса: индивидуальные и коллективные процеду-

ры (дискуссия, метод «Дельфы», «мозговой штурм» и др.). Принципы отбора экспертов. 

Факторы валидности экспертных оценок. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

Преимущества и недостатки проекционных методов. Область применения. Ассоци-

ативные методы и методы завершения ситуации. Методы конструирования ситуации и 

экспрессивные методы. Методология тестирования в прикладной социологии и классифи-

кация тестов. Социометрические процедуры. 

41. Предмет социологии культуры. 

Культура как предмет исследования. Науки о культуре. Проблема определения 

предмета социологии культуры. Социальные функции культуры. 

42. Возникновение и развитие социологии культуры. 

Проблема культуры в истории социальной мысли. Возникновение социологии 

культуры. Объективистское направление развития социологии культуры (Э. Дюркгейм). 

Субъективистское направление социологии культуры (М. Вебер). 

43. Основные теоретические подходы к исследованию культуры. 

Структурный функционализм Т. Парсонса в исследовании культуры. Функцио-

нальный анализ Р. Мертона. Критическая теория в исследовании культуры (М. Хоркхай-

мер, Т. Адорно, Г. Маркузе). 

44. Интерпретативная социология культуры. 

Социальная феноменология А. Щюца. Социология знания П. Бергера, Т. Лукмана. 

Драматургический подход И. Гофмана в исследовании культуры. Социология культуры 

П. Бурдье. 

45. Личность как субъект и объект культуры. 

Функции культуры в социализации личности. Человек как субъект культуры, про-

блема формирования субъектности. Проблема отчуждения в современной культуре. Со-

циокультурная идентификация личности. Уровень культуры личности.  

46. Культура и деятельность. 

Культура как деятельность и способ деятельности социальных субъектов. Труд и 

досуговая деятельность. Игра и культурное творчество. Субъекты творчества. 

47. Культура и цивилизация. 

Соотношение понятий цивилизации и культуры. Социальные противоречия в раз-

витии цивилизации. Община и общество. Мировое сообщество. Процесс глобализации и 

локализации. Мультикультуральность и национальные традиции в культуре.  

48. Общие критерии типологизации культуры. 

Материальная и духовная культура. Социальная культура. Общая культура и реги-

ональные культуры. 

49. Особые критерии типологизации культур. 

Социальные критерии типологизации культур. Народная, элитарная, массовая 

культура. Проблема экспансии массовой культуры на другие формы культуры. Специфика 

контркультуры. 

50. Общая культура и субкультуры. 

Доминирующая культура. Причины возникновения субкультур. Молодежная суб-

культура. Религиозная и светская культура. 
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51. Социология искусства. 

Искусство как социальный феномен. История развития социологии искусства. Ж. 

де Сталь как основоположник социологии художественной литературы Позитивистская 

концепция искусства. «Понимающая» социология искусства. 

52. Современные социологические теории искусства. 

Социология музыки Т. Адорно. Особенности современного искусства. Концепции 

искусства постмодерна. Поле литературы П. Бурдье: типология авторов, виды символиче-

ского капитала  

53. Межкультурные отношения и социокультурная динамика. 

Культура и этнос. Национальные культуры. Мировая культура. Роль ассимиляции 

этносов в социокультурном взаимодействии. 

54. Социальная динамика культуры. 

Факторы социокультурной динамики. Экономические факторы социокультурного 

развития. Политические факторы социокультурной динамики. Объединение и разъедине-

ние в социокультурной динамике. 

55. Культурная идентичность. 

Понятие культурной идентичности. Трансформации культурной идентичности в 

современных обществах. Культурная маргинальность. Проблемы соотношения культуры 

и языка. Линвоидентичность. 

56. Управление и маркетинг в сфере культуры. 

Культура как сфера общественного производства. Социальные учреждения культу-

ры. Культурная политика. Цензура. Специфика продукта культуры, оценка стоимости. 

Особенности продвижения культурного продукта. 

57. Механизм трансформации современной культуры. 

Социальные Источники изменения культуры. Трансформация современной культу-

ры. Гибридизации культурной идентичности и сохранение национальных традиций. 

58. Предпринимательский характер современной культуры. 

Эксклюзивное потребление и консьюмеризм. Механизм трансформации культуры 

и переутверждение базисных культурных значений. Индивидуализация и глобализация в 

современной культуре. 

59. Дискурсивность современных культурных практик. 

Практика повседневной жизни как направление анализа качественного подхода. 

Интерпретативный характер знания в качественном исследовании. Уровни репрезентации 

опыта духовной жизни. Реалистический и повествовательный подходы в качественном 

исследовании. 

60. Проблема истины в исследовании культуры. 

Язык и истина Отношения исследователь – информант в качественном интервью. 

Конструктивизм как метод социологии культуры. Преимущества качественных методов 

исследования культуры. 

 

Список вопросов для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Социология культуры» (22.00.06) 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

2. Социологические идеи К. Маркса.  

3. Социология Э. Дюркгейма. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

6. Социология В. Парето. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  
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11. Бихевиористское направление в социологии. 

12. Символический интеракционизм. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

14. Феноменологическая социология. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 

18. Социология личности, основные концепции. 

19. Процессы социальных изменений. 

20. Пространство и время в социологии  

21. Программа социологического исследования. 

22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

24. Сущность выборочного метода. 

25. Стратегии расчета объема выборки. 

26. Метод социологического опроса. 

27. Вопрос в социологическом исследовании. 

28. Контент-анализ в социологии. 

29. Преобразования над параметрами. 

30. Фокус-группа в социологии. 

31. Анкетный опрос. 

32. Виды социологических исследований. 

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

34. Измерение в социологии. 

35. Факторный анализ. 

36. Социологическое интервью. 

37. Социологическое наблюдение. 

38. Методы анализа документов. 

39. Экспертный опрос. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

41. Предмет социологии культуры. 

42. Возникновение и развитие социологии культуры. 

43. Основные теоретические подходы к исследованию культуры. 

44. Интерпретативная социология культуры. 

45. Личность как субъект и объект культуры. 

46. Культура и деятельность. 

47. Культура и цивилизация. 

48. Общие критерии типологизации культуры. 

49. Особые критерии типологизации культур. 

50. Общая культура и субкультуры. 

51. Социология искусства. 

52. Современные социологические теории искусства. 

53. Межкультурные отношения и социокультурная динамика. 

54. Социальная динамика культуры. 

55. Культурная идентичность. 

56. Управление и маркетинг в сфере культуры. 

57. Механизм трансформации современной культуры. 

58. Предпринимательский характер современной культуры. 

59. Дискурсивность современных культурных практик. 

60. Проблема истины в исследовании культуры. 
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Темы для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Социология управления» (22.00.08) 

 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

Источники контовской мысли и история возникновения проекта. Общая характери-

стика позитивистской философии и метода О. Конта. Система социологии. О. Конт о ме-

тодах социологии. Главные принципы его социологии. «Социальная статика» как теория 

строения общества, социального порядка и предвидения. «Социальная динамика» как тео-

рия «необходимого и непрерывного развития человечества», прогресса. «Закон трех ста-

дий» развития мысли – основной принцип ее построения. Влияние системы О. Конта на 

последующее развитие социологии.  

Г. Спенсер – виднейший представитель эволюционных и системных концепций 

общественного развития. Ведущие принципы его социологии: органицизм и идеи всеоб-

щего закона эволюции. Дифференциация и интеграция как процессы эволюции и эвристи-

ческие принципы социологического познания. Понятия социальной организации, соци-

альных институтов, главные их виды, субординация и функциональная зависимость меж-

ду ними. Общая оценка социологической системы Г. Спенсера, его места и влияния в ис-

тории социологии. Г. Спенсер – основоположник социал-дарвинизма и критик социализ-

ма.  

2. Социологические идеи К. Маркса.  

Карл Маркс как социолог. Интеллектуальные истоки и среда формирования идей. 

Проблемы методологии. Философско-антропологическая теория К. Маркса и проблема 

отчуждения. Личность и общество. Формация как социальная система. Структура соци-

альной системы. Социальное развитие и социальный прогресс. Эволюция и революция. 

Социальные классы и группы. «Класс в себе» и «класс для себя». Социология познания. 

Наука, мораль и религия в социологической теории К. Маркса. 

3. Социология Э. Дюркгейма. 

Жизнь и творчество Э. Дюркгейма. Интеллектуальные истоки. Программа построе-

ния социологии как науки. Антибиологизм и антипсихологизм. Предмет социологии. Ос-

новные принципы и правила социологического метода. Теория разделения труда, механи-

ческой и органической солидарности. «Коллективное сознание» и «коллективные пред-

ставления». Понятие «аномии». Теория религии. Сущность и методология социологиче-

ского изучения религии. Религия как символическая система. Священное и светское. 

Функции ритуала. Вклад Э. Дюркгейма в становление и развитие общей социологической 

теории. Значение его идей для развития эмпирической социологии и отдельных отраслей 

социологического знания. Школа Э. Дюркгейма – новый вид научного коллектива. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

Ф. Теннис. Основные труды. Социология: общая и специальная; специальная: чи-

стая, прикладная, эмпирическая. «Моральные факты» – «значимые вещи» как предмет со-

циологии. Оппозиция сообщества (Gemeinschaft) и общества (Gesellschaft). Дуализм ос-

новных категорий. Типология социальных связей. Отношения – включенности – корпора-

ции. Роль оппозиции «Gemeinschaft/Gesellschaft» в дальнейшем развитии социологии. 

Г. Зиммель. Краткая биографическая справка. Периодизация идейной эволюции. 

Релятивизм  

Г. Зиммеля. Стиль социологизирования: соединение философской и социологиче-

ской проблематики в основных построениях. Проблема социологии. Взаимодействие как 

элемент социальности. Понятие «Vergesellschaftung» – «возникновение», «совершение» 

общества. Форма и содержание в социальной жизни. Основные социологические понятия 

«Чужак»: социальный феномен и прототип социолога. Философия денег. Социология 

культуры. Конфликт и трагедия культуры. 

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

Краткая биографическая справка. М. Вебер как ученый и политик. Посмертная 
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судьба сочинений. Методология социологии. Науки о природе и науки о культуре. Отне-

сение к ценности и оценка. Идеальный тип. Объективная возможность. Понимающая со-

циология. Определение действия. Четыре типа социального действия. Социальное отно-

шение. Союз. 

Протестантская этика и дух капитализма. Постановка проблемы: капитализм как 

сложившаяся система и капитализм в его становлении. Капитализм и дух капитализма. 

Типы капитализма. Специфика западного капитализма в связи с общей спецификой за-

падной культуры. Понятие рационализма. Смысл жизни и религиозная мотивация эконо-

мического поведения. Понятие профессионального призвания. Неповторимость историче-

ских констелляций.  

6. Социология В. Парето. 

Жизнь и творчество. Источники формирования идей В. Парето. Изменения в миро-

воззрении и научных интересах. От «человека рационального» (экономического) к «чело-

веку эмоциональному» (социальному). Общество как система. Логико-

экспериментальный метод. Логические и нелогические действия. Остатки и производные. 

Концепция идеологии. Теория элиты и циркуляции элит. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

Институционализация эмпирической социологии в США – 20-е гг. ХХ в. Роль чи-

кагской школы в развитии американской и мировой социологии: ее прагматизм и рефор-

мизм. «Польский крестьянин в Европе и Америке» У. Томаса и Ф. Знанецкого. Экологи-

ческая социология Р. Парка. Социальное картографирование Э. Берджесса. Распад чикаг-

ской школы. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

Взаимосвязь фрейдизма и неомарксизма. «Критическая теория общества» Франк-

фуртской школы: М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно. Основные концепции этой шко-

лы: Э. Фромм и его фрейдо-марксистская концепция социального характера, концепция 

авторитарной личности, концепция «негативной диалектики» Т. Адорно. Неомарксизм и 

движение «новых левых». Теоретические источники концепции Ю. Хабермаса. Понятие 

жизненного мира. Искаженная коммуникация и возможности рационального взаимодей-

ствия. Понятие дискурса. Типы социального действия. Коммуникативное действие. Жиз-

ненный мир и система. Колонизация жизненного мира. Государство и идеология в эпоху 

позднего капитализма. Кризис легитимации. Технократическое сознание. Гражданское 

общество и общественность. Эволюция концепции общественности. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

Определение границ предметно-тематического пространства и проблемы периоди-

зации. Российская общественная мысль в XIX в.: основные проблемы и темы, общая ат-

мосфера интеллектуального развития. П.Я. Чаадаев. Основные идеи «Философических 

писем». Постановка и решение проблемы «Россия и Запад», категории «традиции» и 

«единства» у П.Я. Чаадаева, прообраз «осевого времени». Социологические идеи западни-

ков (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский) и славянофилов (А.С. Хомяков, 

И.В. Киреевский). Субъективная школа в русской социологии. Принцип антропологизма 

как основа субъективной социологии. Взгляд на предмет, метод социологии и ее место в 

системе наук П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. «Герои и толпа». Трактовка социально-

го прогресса представителями субъективной школы в русской социологии. Натуралисти-

ческие направления в русской социологии. Органицистские концепции общества 

П.Ф. Лилиенфельда. Географическая социология Л.И. Мечникова. «Цивилизации и вели-

кие исторические реки». Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Объ-

ективная социология Е.В. де Роберти. Роль М.М. Ковалевского в институционализацию 

социологии в России. Сравнительно-исторический и генетический методы в изучении со-

циальных явлений. Социальная гносеология А.С. Лаппо-Данилевского и Б.А. Кистяков-

ского. Субъективно-нормативная концепция П.И. Новгородцева. Социология культуры 

В.М. Хвостова. Психологический вариант неокантианства Л.И. Петражицкого. Марксист-
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ская социология Г.В. Плеханова и В.И. Ульянова. «Легальный марксизм» П.Б. Струве. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  

Жизнь и научное творчество П.А. Сорокина. Русский период – социология «уме-

ренного бихевиоризма». Ее предмет, метод и структура. Социологические идеи «Преступ-

лений и кар». Социология революций Сорокина. «Система социологии». Эмигрантский и 

американский период творчества П. Сорокина. Социологический анализ и оценка русской 

революции. Социология революции. Основные направления научной деятельности: исто-

рия социологии, теория социальной мобильности, социокультурная динамика, теория 

конвергенции, социальная революция, теория «альтруистической любви». П. Сорокин и 

современность. 

11. Бихевиористское направление в социологии. 

Бихевиоризм как методологический подход к изучению социального взаимодей-

ствия. Основные категории бихевиористского анализа социального взаимодействия. Клас-

сический бихевиоризм Э. Торндайка и Дж.Б. Уотсона. Необихевиоризм Э. Толмена и 

К. Халла. Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера. Респондентное и операндное поведе-

ние. Скиннеровские идеи модификации поведения. 

12. Символический интеракционизм. 

Символический интеракционизм. Основные категории анализа социального взаи-

модействия в символическом интаракционизме. Истоки теории. Ч.Х. Кули: теория зер-

кального Я, первичные группы. У.А. Томас: определение ситуации, установка. Дж.Г. Мид: 

социальное взаимодействие как коммуникация, принятие роли Другого, обобщенный 

Другой, жест, символ. Структура личности и процесс взаимодействия. Социальная струк-

тура и социальные процессы в свете мидовской трактовки взаимодействия. Вклад 

Г. Блумера в развитие символического интеракционизма. Символический интеракциони-

зам как методологическое направление. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

Теория обмена. Интеллектуальные истоки теории обмена. Основные теоретические 

допущения в анализе социального взаимодействия. «Аксиоматические положения» 

Дж. Хоманса. Теория обмена П. Блау: комбинация социального бихевиоризма и социоло-

гизма. От межличностного обмена к социальной структуре. Дифференциация статуса и 

власти. Теория обмена как рационалистическая модель поведения. Возможности теории 

обмена в анализе социального взаимодействия. 

14. Феноменологическая социология. 

Феноменология. Истоки понимающей социологии. Проблема смысла действия. 

Объяснение и понимание. Специфика познания социальных объектов. Феноменология 

А. Щюца. Индивид как основа социологического анализа взаимодействия. Обоюдность и 

смысловая конгруэнтность перспективы как основа адекватного социального взаимодей-

ствия (типизации, интерсубъективность, перспектива). Типизации как правила взаимодей-

ствия. Анализ социального взаимодействия П. Бергера и Т. Лукмана. «Лицом к лицу взаи-

модействие» – особенности, соотношение с другими типами взаимодействия. Типизации 

как образцы восприятия. Проблема соответствия типизаций. Близость и анонимность во 

взаимодействии. Рассмотрение взаимодействия в пространстве и времени. Этнометодоло-

гия как теория и метод изучения взаимодействия. Повседневное взаимодействие. Роль 

фоновых ожиданий во взаимодействии. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

Функционалистский подход к анализу социального взаимодействия. Понятие 

функции. Происхождение функционалистских идей. Методологические особенности 

функционализма. Функционалим Т. Парсонса. Логические характеристики «единичного 

акта». «Единица действия» как динамический комплекс действователь – ситуация. Харак-

теристики ориентации, ситуации, объектов мотивации. Типовые переменные действия. 

Четырехфункциональная парадигма (схема AGIL) основные характеристики теории 
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Т. Парсонса: логический функционализм, нормативный рационализм. Структурный функ-

ционализм Р. Мертона. Функциональные и каузальные (структурные) объяснения. Анализ 

классического функционализма и предложения по его модернизации. Явные и латентые 

функции. Баланс функций и дисфункций. Социальная структура и поведение. Влияние 

используемых объяснений поведения на само поведение. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

Драматургические аналоги в анализе социального взаимодействия. Проект социо-

логии Дж. Морено. Социодинамика и «социометрические законы». Понимание социаль-

ного взаимодействия в социатрии. Социометрия как эмпирическая наука о межличност-

ных отношениях. Вклад Дж. Морено в изучение социального взаимодействия. Драматур-

гический подход И. Гофмана. Идея управления впечатлениями. Роль среды в социальном 

взаимодействии («декорации», «реквизит»). Различение «авансцены» и «кулис». Рамоч-

ный анализ как инструмент повседневной интерпретации поведения и социологического 

анализа социального взаимодействия. Социальные нормы и поведение. Стратегическое и 

нестратегическое взаимодействие. Понятие «социальная роль» в социологии И. Гофмана. 

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 

Социальная стратификация. Понятие «страта». Определение стратификации. Кри-

терии стратифицирования. Понятие «равенство» и «неравенство». Значение неравенства в 

обществе. Социальная структура современного российского общества. Характеристика 

истоков структуры современного российского общества. Динамика развития социальных 

групп российского общества в ХХ веке. Социальные группы современного российского 

общества. Бедность, её особенности в современной России. Средний класс – состав, ис-

точники формирования, перспективы развития, критерии определения. Богатые, источни-

ки формирования слоя, критерии определения. Социальная мобильность. Сущность, типы 

и формы социальной мобильности. Факторы социальной мобильности. Особенности со-

циальной мобильности в современном российском обществе.  

18. Социология личности, основные концепции. 

Специфика изучения личности в социологии. Индивид, личность, индивидуаль-

ность. Основные ракурсы рассмотрения личности в социологии. Типологический метод в 

изучении личности, его специфика в социологии. Г. Зиммель о социальных типах лично-

сти. «Социальный характер» в работах Э. Фромма. Ролевая концепция личности. Основ-

ные понятия ролевой концепции: роль, статус, ролевые предписания, ролевые ожидания, 

ролевой конфликт, ролевой напряжение, ролевой репертуар. Структура личности. Теория 

личности З. Фрейда: идея бессознательного, защитные механизмы психики и структура 

личности. Вклад З. Фрейда в социологию личности. Структура личности в символическом 

интеракционизме (Г. Кули, Дж.Г. Мид). Структура личности в работах отечественных со-

циологов. Установка – происхождение термина и роль в социологическом изучении лич-

ности. Мотив и установка, установка и поведение. Диспозиционная теория регуляции по-

ведения В.А. Ядова. Социализация. Адаптация и интериоризация как процесс усвоения 

социальных норм. Этапы социализации: советская социология (трудовой критерий), 

Ж. Пиаже (формирование когнитивных способностей), Дж.Г. Мид (усвоение ролей), 

Л. Колберг (механизм следования нормам), Э. Эриксон (личностные кризисы). Первичная 

и вторичная социализация. Факторы социализации. Институты и агенты социализации. 

Механизмы социализации: имитация, идентификация, чувство вины и стыда, рефлексия, 

стилизация. Автономия и активность личности. Человек в ценностно-нормативной среде. 

Свобода и ответственность. Проблема отчуждения личности в социологии К. Маркса. Ра-

бота Э. Фромма «Бегство от свободы». 

19. Процессы социальных изменений. 

Социальные процессы. Определение понятия. Типология социальных процессов. 

Аналитические модели социальных процессов. Механизмы воздействия на социальный 

процесс. Концепции социальных изменений. Определение социальных изменений. Цик-

лические теории социальных изменений. Идея прогресса и её критика. Циклические тео-
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рии социальных изменений. Цивилизационные подходы. Теории модернизации. Систем-

ный подход к анализу изменений. Оценка внешних и внутренних факторов. Технологиче-

ский детерминизм. Марксистская концепция социальных изменений. Формационный под-

ход. Идея революции как механизма изменений. Деятельный подход к проблеме социаль-

ных изменений. Движущие силы изменений. Общественные движения, их роль в измене-

ниях. Элиты, их возможности влияния на процесс изменений. Личности как агенты изме-

нений. Идеи как побудительная сила изменений. Причины сопротивления изменениям. 

Проблема гражданского общества и социальной активности в России. Волонтерство как 

форма гражданской активности. Глобализация как тенденция социальных изменений. 

Теории глобализации. Глобализационные процессы в различных сферах общества. Соци-

альные изменения в современной России. Определение характера изменений в постсовет-

ской России. Дискуссия: модернизация – глобализация – трансформация. 

20. Пространство и время в социологии  

Социальное пространство как поле социальных изменений. Социальное простран-

ство с точки зрения системного анализа и системного подхода. Социальное пространство 

с точки зрения деятельного подхода как сеть связей и социокультурное поле. Социальная 

дистанция как мера расстояния в социальном пространстве. Социальное исключение как 

утрата или нарушение социальных связей. Перспективы социального включения. Соци-

альная мобильность как перемещение в социальном пространстве. Социальное время как 

измерение социальной жизни. Социальная обусловленность восприятия времени, модели 

восприятия времени. Функции социального времени. Способы измерения социального 

времени. Социология времени и её традиции. Социальный возраст.  

21. Программа социологического исследования. 

Функции программы социологического исследования: методологическая, методи-

ческая, процедурная. Методологический раздел программы социологического исследова-

ния: описание проблемной ситуации и выделение научной проблемы, постановка цели и 

задач исследования, определение объекта и предмета, предварительный системный ана-

лиз, операционализация основных понятий, выдвижение гипотез. Виды гипотез. Проце-

дурный раздел программы социологического исследования. 

22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

Метод стратификации. Метод кластеризации и процедура райнирования. Гнездовая 

выборка. Примеры сочетание выборок на разных ступенях многоступенчатой выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

Методы вероятностной (случайной) выборки: простой случайный отбор и система-

тический отбор. Методы невероятностной (детерминированной / неслучайной) выборки: 

квотная выборка, метод снежного кома, стихийная выборка и др. 

24. Сущность выборочного метода. 

Генеральная совокупность и выборочная совокупность. Типы генеральной сово-

купности. Требования к выборочной совокупности. Репрезентативность. Единицы отбора 

и единицы наблюдения. Критерии построения выборки. Выборка в количественном и ка-

чественном исследовании.  

25. Стратегии расчета объема выборки. 

Ошибка (репрезентативности) выборки. Случайные и систематические ошибки вы-

борки. Процедурные ошибки. Контроль выборки. Ремонт выборки: коррекция (выбороч-

ной совокупности, распределения демографических характеристик, пропущенных ответов 

и др.) и взвешивание исходных данных. 

26. Метод социологического опроса. 

Место опроса среди методов сбора социологической информации. Критерии каче-

ства данных опроса: релевантность, объективность, доступность и т.д. Ситуация опроса. 

Классификации видов опроса: по способу получения информации, по числу опрашивае-

мых, по частоте проведения, по процедуре проведения, по специфике аудитории, по месту 

проведения и т.д. Технические средства опроса.  
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27. Вопрос в социологическом исследовании. 

Функции вопроса: индикаторная, коммуникативная и инструментальная. Основные 

принципы и правила формулировки вопроса. Сенситивные вопросы. Подходы к класси-

фикации вопросов: по содержанию, по функциям, по смыслу формулировки и т.д. Основ-

ные свойства открытых и закрытых вопросов. Особенности конструкции вопросов для ан-

кетного исследования. Поливариантные и альтернативные вопросы. Вопросы-шкалы и 

комбинирование шкал. Основные ошибки при конструировании анкетного вопроса. 

28. Контент-анализ в социологии. 

Появление и развитие метода (Г. Лассуэл, Ч. Осгуд, Ф. Стоун). Виды контент-

анализа: количественный и качественный, направленный и ненаправленный, тематиче-

ский и семантический и т.д. Основные методологические категории метода. Единицы кон-

тент-анализа. Отбор источников и построение выборки. Виды кодирования. Процедура 

проведения. Многомерный контент-анализ.  

29. Преобразования над параметрами. 

Работа со шкалами. Преобразование шкал. Социологические индексы и особенно-

сти их конструирования (индекс удовлетворённости, индекс значимости, индекс кон-

трастности и т.д.). Расширение параметрического пространства. Конструирование новых 

параметров. Факторный анализ. 

30. Фокус-группа в социологии. 

Области применения метода. Преимущества и недостатки. Специфические требо-

вания к организации. Процедура проведения. Методы подбора участников. Общие прави-

ла работы группы. Методы обработки и представление результатов исследования. 

31. Анкетный опрос. 

Преимущества и недостатки метода. Классификация видов анкетного опроса по 

способу проведения (раздаточный, индивидуальный, групповой и т.д.). Композиция анке-

ты. Виды анкетных вопросов и основные правила их формулировки. Анализ качества ан-

кеты. 

32. Виды социологических исследований. 

Социальное – социологическое – эмпирическое – прикладное исследование. Разве-

дывательное исследование и пилотажное. Описательное и аналитическое исследование. 

Сплошное и выборочное. Виды повторных исследований: лонгитюдное, когортное, трен-

довое, панельное, мониторинг. Опросные и не опросные методы.  

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

Особенности проведения полевого этапа исследования. Инструктаж. Методы кон-

троля сбора информации: наблюдение за работой анкетёров, контроль во время приёмки 

анкет, обзвон /обход респондентов. Кодировка данных. Контроль в процессе машинной 

обработки. Способы контроля в процессе составления аналитической записки. Сопостав-

ление результатов исследования. Ремонт выборки. 

34. Измерение в социологии. 

Шкалирование. Основные критерии шкалы: надёжность (обоснованность), валид-

ность (устойчивость), точность (правильность). Основные типы шкал: номинальные шка-

лы (номинальная, частично упорядоченная, порядковая), метрические шкалы (интерваль-

ная, пропорциональная). Сравнительные и не сравнительные методы шкалирования. 

35. Факторный анализ. 

Две цели факторного анализа. Появление и развитие метода (Ч. Спирмен, 

Л. Тёрстоун). Условия выполнения. Процедура факторного анализа: подготовка исходной 

матрицы, вычисление корреляционной матрицы, факторизация, вращение факторов, под-

счёт факторных значений, интерпретация факторов. 

36. Социологическое интервью. 

Специфика метода. Преимущества и недостатки. Классификации видов интервью 

по: видам стандартизации, процедуре, целевому назначению, числу респондентов и т.д. 

Виды и особенности глубинного интервью. Техники и приемы интервьюирования. Ис-
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пользование карточек. Эффект интервьюера и способы преодоления данного эффекта. 

37. Социологическое наблюдение. 

Достоинства и недостатки метода. Процедура наблюдения. Классификация наблю-

дений по: условиям наблюдения, степени формализованности, упорядоченности. Тайное и 

явное наблюдение. Включенное и не включенное наблюдение. Пути повышения надёжно-

сти данных наблюдений. 

38. Методы анализа документов. 

Документ в социологии. Общие и специальные функции документа. Классифика-

ция видов документов по: материальной составляющей, информационной составляющей, 

условиям существования во внешней среде. Основные приёмы анализа документа. Анализ 

документов как вспомогательный и как самостоятельный метод. Традиционный анализ 

документов. Формализованные методы анализа. 

39. Экспертный опрос. 

Область применения метода. Достоинства, недостатки и трудности в проведении 

экспертного опроса. Виды экспертного опроса: индивидуальные и коллективные процеду-

ры (дискуссия, метод «Дельфы», «мозговой штурм» и др.). Принципы отбора экспертов. 

Факторы валидности экспертных оценок. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

Преимущества и недостатки проекционных методов. Область применения. Ассоци-

ативные методы и методы завершения ситуации. Методы конструирования ситуации и 

экспрессивные методы. Методология тестирования в прикладной социологии и классифи-

кация тестов. Социометрические процедуры. 

41. Организация: понятие и её внутренние переменные. 

Характеристики организации как системы. Тектология (А.А. Богданов). Законы и 

принципы организации. Содержание внутренних переменных организации: цели, задачи, 

структура, люди, технологии, власть, бизнес-процессы, оргкультура и др. Теория 7-S (То-

мас Дж. Питерс, Роберт Х. Уотерман и Джульен Р. Филипс). 

42. Организация: среда прямого воздействия (основные переменные). 

Непосредственное деловое окружение организации: поставщики, потребители, 

конкуренты, государственная и муниципальная власть, деловая инфраструктура, ино-

странный сектор. Влияние внешних факторов микро-среды на деятельность и состояние 

внутренней подсистемы организации. 

43. Организация: среда косвенного воздействия. STEEP – анализ.  

Соцокультурный, технологический, экономический, экологический (природный), 

политическо-правовой факторы и их содержание. Формирование стратегии организации с 

учётом влияния факторов внешней среды. 

44. Уровни управления в организации. 

Понятие организационной структуры управления, её составляющие. Особенности 

выполнения функций на нижнем (техническом), среднем (управленческом) и высшем (ин-

ституциональном) уровне управления: масштабы, характер целей и задач, ответствен-

ность, требования к компетентности руководителей.  

45. Понятие организационной культуры и её характеристики. 

Влияние культуры на поведение, её функции в организации. Основные элементы 

организационной культуры. Сохранение и воспроизводство организационной культуры. 

Роль руководителя в формировании организационной культуры. Виды типологии органи-

зационной культуры: типологии Г. Хофштеде, типология Т.Е. Дейла и А.А. Кеннеди, ти-

пология Р. Акоффа, типология М. Бурке, типология С. Ханди, типология Ф. Клукхона и 

Ф.Л. Штротбека. Методики диагностики и развития организационной культуры. 

46. Групповая динамика. 

Формальные и неформальные группы в организациях. Группа как основа социаль-

ной организации. Виды групп. Стратификационный анализ организации: вертикальное 

разделение труда. Понятие групповой динамики, её характеристики: цели и задачи груп-
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пы, нормы группы, структура группы и проблема лидерства, сплочённость группы, груп-

повое напряжение, фазы развития группы. Факторы, влияющие на групповую динамику. 

Основы формального и неформального социального взаимодействия. Взаимосвязь фор-

мальных и неформальных групп в организациях. 

47. Власть и лидерство в организациях. 

Характер и содержание лидерства как важнейшая характеристика социальной 

группы. Типы лидерства. Функции групповых лидеров. Базовые стили лидерства в иссле-

дованиях Р. Лайкерта. Управленческая решетка Р. Блейка и Дж. Моутон как пример нор-

мативного подхода в оценке эффективности руководства. Шкала лидерского поведения 

Р. Танненбаума – В. Шмидта. Ситуационный подход к феномену лидерства в социологии 

управления. Модель Ф. Фидлера. Основы и источники власти, типы власти. Соотношение 

власти и ответственности в организации. Проблема легитимности власти и понятие соци-

ального договора. Виды власти по М. Веберу. Проблема властных «зон неопределенно-

сти» в работах М. Крозье.  

48. Стиль руководства организацией. 

Понятие стиль руководства, факторы, влияющие на его выбор. Стили руководства 

в работах К. Левина. Базовые стили лидерства в исследованиях Р. Лайкерта. Концепция 

И. Херсеи и К. Бланшар. Проблема участия подчиненных в управлении. Зависимость сти-

ля принятия управленческого решения от структуры организационных отношений. Нор-

мативная модель принятия решений В. Врума – Ф. Йеттона. Партисипативный менедж-

мент в современных организациях.  

49. Стратегическое и оперативное планирование. 

Постановка целей. SMART-параметры в целеполагании. Принципы стратегическо-

го и оперативного планирования. Этапы выработки стратегии. Роль коммуникационных 

процессов и характера информации при планировании. SWOT-анализ. Разработка кратко-

срочных планов. Требования к профессиональным навыкам руководителя.  

50. Организация как функция менеджмента. 

Содержание организационной функции управления. Методы установления посто-

янных и временных взаимоотношений между подразделениями, определения порядка, 

условий функционирования организации и их координации. Пути реализации организаци-

онной функции: через административно-организационное управление и оперативное 

управление. Проектирование организационных структур как составляющая функции ор-

ганизации. 

51. Системы мотивации персонала организации. 

Понятие мотивации и стимулирования труда. Соотношение потребностей, мотивов, 

стимулов, интересов и целей. Возможность и пределы управления мотивацией человека в 

организации. Виды систем мотивации персонала, меры морального и материального сти-

мулирования. Роль внешнего и внутреннего вознаграждения для группы и индивида. 

Направленность системы мотивации труда и её соответствие стратегии кадрового управ-

ления и общей стратегии деятельности организации. 

52. Содержательные теории мотивации. 

Суть содержательных теорий мотивации. Иерархия потребностей А. Маслоу, двух-

факторная теория Ф. Герцберга, концепция приобретённых потребностей Д. Макллеланда. 

Практика применения содержательных теорий мотивации. Недооценка национальных, со-

циальных и личностных различий индивида содержательными теориями мотивации. 

53. Процессуальные теории мотивации. 

Суть процессуальных теорий мотивации. Теория ожидания В. Врума, теория спра-

ведливости, модель Л. Портера – Э. Лоулера. Ситуационная природа вознаграждения ин-

дивида в организации. Восприятие человеком внутренней и внешней справедливости. Со-

временные механизмы обеспечения справедливости в организации. «Метод кнута и пря-

ника» – традиционный метод управления мотивацией человека. Теория «Х» и «Y» 

Д. МакГрегора.  
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54. Контроль как функция управления. 

Цели и функции контроля и учета, объекты и стадии контроля. Виды контроля: фи-

нансовый, административный. Современные системы контроля. Контроллинг.  

Всеобщее управление качеством TQM. Инструменты статистического контроля ка-

чества: контрольная карта, анализ Парето, «рыбий скелет», методы Тагучи. 14 аспектов 

управления качеством У. Эдвардса Деминга. Принципы выработки стандартов и критери-

ев. 

55. Понятие управленческого решения. 

Алгоритмы управленческих решений. Организационное управленческое решение: 

сущность, разновидности, качество, эффективность. Факторы, влияющие на качество 

управленческого решения. Концепция «ограниченной рациональности» Г. Саймона. Кол-

лективные и индивидуальные решения. Технология разработки управленческого решения 

Г. Саймона. Итерация В. Врума. Привлечения работников к принятию решения как сред-

ство повышения результативности управления. Исполняемость решения как показатель 

управляемости организации.  

56. Социальные организации как системы.  

Основные компоненты социальных систем (человек, социальные группы, слои; 

процессы; орудия и средства труда; духовные, нравственные ценности). Понятие социаль-

ной организации, классификация и особенности социальных организаций как систем. Ор-

ганизационная проблематика в работах классиков социологии Э. Дюркгейма, М. Вебера. 

Т. Парсонса, Р. Мертона, П. Блау, Дж. Хоманса и др. Классические (М. Вебер) и совре-

менные теории бюрократии (Р. Мертон). Бюрократия и олигархия («железный закон оли-

гархии» Р. Михельса). 

57. Конфликты в организациях. 

Традиционные представления об обществе и возникновение теории социальных 

конфликтов. К. Маркс как основоположник теории конфликтов. Значение конфликтов и 

обоснование их необходимости для развития общества по Г. Зиммелю. Современная шко-

ла в теории конфликтов. Деятельность Р. Дарендорфа и Л. Козера. Типология конфликтов. 

Причины и последствия конфликтов в организациях, методы разрешения. 

58. Прикладные социологические исследования и их роль в профессиональной де-

ятельности менеджера. 

Особенности социологического исследования управления. Методология и методи-

ка анализа социальных отношений в системе управления. Учет общественного мнения в 

процессе принятия управленческого решения. Современный опыт социологических ис-

следований проблем управления. Построение программы социологического исследования, 

выбор методов сбора и анализа социологической информации. Проблема измерения соци-

альных явлений и процессов, возникающих в управлении. 

59. Эволюция взглядов на организацию в контексте социологии управления. 

История социологии менеджмента на Западе. Теория рационализации Ф. Тейлора. 

Административная теория А. Файоля. Теория человеческих отношений Э. Мэйо. Концеп-

ция управления М. Фоллетт. Бихевиоризм. Школа поведенческих наук (А. Маслоу, 

Ф. Герцберг, Д. МакГрегор и др.). Комплексный подход к управлению. Школа социаль-

ных систем: Г. Caймoн. Системный подход к управлению А. Этциони. Создание ситуаци-

онной теории (Т. Бернс, Г. Сталкер). Современная идея управления в рамках ситуацион-

ного подхода (П. Лоуренс, Дж. Лорш, М. Мортон). 

60. История кадрового менеджмента. 

Концепция управления персоналом. Первые службы управления персоналом, со-

временный этап развития кадрового менеджмента. Кадровый менеджмент: смена пара-

дигм. Современные представления о службах управления персоналом. Модели кадрового 

менеджмента. Кадровая политика организации: понятие, типы, этапы построения. Плани-

рование человеческих ресурсов организации. Профессиональная ориентация и социальная 

адаптация работников. Оценка деятельности работников. Аттестация персонала. Обучение 
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персонала. Планирование карьеры. Развитие социальной среды организации и повышение 

качества трудовой жизни. 

 

Список вопросов для вступительных испытаний в аспирантуру по направленности 

«Социология управления» (22.00.08) 

1. Позитивизм в социологии: О. Конт, Г. Спенсер. 

2. Социологические идеи К. Маркса.  

3. Социология Э. Дюркгейма. 

4. Ф. Тённис и Г. Зиммель, их вклад в развитие социологии.  

5. Основные социологические концепции М. Вебера. 

6. Социология В. Парето. 

7. Чикагская школа, ее значение в истории и теории социологии. 

8. Неомарксизм. Франкфуртская школа. 

9. Русская социология второй половины XIX - начала ХХ вв. 

10. Основные идеи П. Сорокина.  

11. Бихевиористское направление в социологии. 

12. Символический интеракционизм. 

13. Теория обмена: Дж.К. Хоманс, П. Блау. 

14. Феноменологическая социология. 

15. Структурный функционализм как направление в социологии: Т. Парсонс, 

Р. Мертон. 

16. Драматургическая социология: Дж. Морено, И. Гофман.  

17. Основные понятия и типы социальной стратификации. 

18. Социология личности, основные концепции. 

19. Процессы социальных изменений. 

20. Пространство и время в социологии  

21. Программа социологического исследования. 

22. Одноступенчатые и многоступенчатые выборки. 

23. Типы и методы выборки. 

24. Сущность выборочного метода. 

25. Стратегии расчета объема выборки. 

26. Метод социологического опроса. 

27. Вопрос в социологическом исследовании. 

28. Контент-анализ в социологии. 

29. Преобразования над параметрами. 

30. Фокус-группа в социологии. 

31. Анкетный опрос. 

32. Виды социологических исследований. 

33. Методы контроля качества первичной социологической информации. 

34. Измерение в социологии. 

35. Факторный анализ. 

36. Социологическое интервью. 

37. Социологическое наблюдение. 

38. Методы анализа документов. 

39. Экспертный опрос. 

40. Проекционные методы и тесты в социологии. 

41. Организация: понятие и её внутренние переменные. 

42. Организация: среда прямого воздействия (основные переменные). 

43. Организация: среда косвенного воздействия. STEEP – анализ.  

44. Уровни управления в организации. 

45. Понятие организационной культуры и её характеристики. 

46. Групповая динамика. 
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47. Власть и лидерство в организациях. 

48. Стиль руководства организацией. 

49. Стратегическое и оперативное планирование. 

50. Организация как функция менеджмента. 

51. Системы мотивации персонала организации. 

52. Содержательные теории мотивации. 

53. Процессуальные теории мотивации. 

54. Контроль как функция управления. 

55. Понятие управленческого решения. 

56. Социальные организации как системы.  

57. Конфликты в организациях. 

58. Прикладные социологические исследования и их роль в профессиональной 

деятельности менеджера. 

59. Эволюция взглядов на организацию в контексте социологии управления. 

60. История кадрового менеджмента. 

 

4.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 

Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы аспи-

рантуры.  

Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 ин-

тервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 

3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  

Реферат должен содержать актуальность исследования; степень научной разработанно-

сти проблемы (краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету исследования); объ-

ект, предмет, цель, задачи и методы исследования; описание эмпирической базы исследования 

(если проводились исследования до поступления в аспирантуру); формулировку и развернутое 

обоснование проблемы (описание основных теоретико-методологических подходов, ожидаемые 

результаты). 

В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения. 

Реферат представляется в сброшюрованном виде. 

 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. Приложение); 

 введение (актуальность, степень научной разработанности, объект, предмет, цель, 

задачи и методы исследования, описание эмпирической базы исследования (если проводились 

исследования до поступления в аспирантуру); 

 описание проблемы исследования, основных теоретико-методологических подхо-

дов и ожидаемых результатов; 

 заключение (выводы); 

 список литературы; 

 список опубликованных и направленных в печать статей и материалов (при нали-

чии). 

В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в выбран-

ной научной области, умение анализировать литературные источники, делать выводы о пер-

спективах предполагаемого исследования. 

Реферат представляется в приемную комиссию и на профильную кафедру не позднее, 

чем за две недели до вступительного испытания по специальной дисциплине. 
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Профильная кафедра передает в экзаменационную комиссию реферат и рецензию на ре-

ферат. Рецензия принимается во внимание при проведении второй части экзамена – собеседо-

вания по тематике предполагаемого диссертационного исследования. 

 

5. Описание шкал оценивания  

Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 

Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на основе 

подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой ча-

сти вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая оценка за 

вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за экзамен по 

специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике предполагаемого диссертаци-

онного исследования на основе подготовленного поступающим реферата. 

 

Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 

2 Нет понимания предмета. 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  

4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. Отсут-

ствие правильной формулировки ответа на вопрос.  

5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. Отсутствие пра-

вильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  

6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с помощью преподава-

теля схематично, но правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение сопоставить теорети-

ческие знания. Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. Владение ин-

формацией как минимум из одного источника основной литературы.  

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми неточностями, умение 

сопоставить теоретические знания. Свободное владение информацией из нескольких источников 

основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить теоретиче-

ские знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и дополни-

тельной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить теоретиче-

ские знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и дополни-

тельной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных наблюде-

ний и дополнительных источников информации. 

 

Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

 

Оценка, 

баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не структурирован, 

основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в фор-

мулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 

продемонстрировано отсутствие  грамотности и культуры изложения, культуры оформления 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и структурирован, 

основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в фор-
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мулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 

продемонстрировано низкая  грамотность и культура изложения, культура оформления 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован с недо-

четами, основные понятия проблемы раскрыты не полностью; в постановке проблемы отсутствует 

самостоятельность; присутствие основных «классических» литературных источников по проблеме; 

правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована культура оформ-

ления 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в форму-

лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, нет ссылок на используемую литературу; отсутствует культура оформления 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в форму-

лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 

обобщать, небрежно оформлены ссылки на используемую литературу; отсутствует культура 

оформления 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты; присутствие основных «классических» литературных источников по 

проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована гра-

мотность и культура изложения, культура оформления 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных 

«классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на исполь-

зуемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура оформления 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные понятия 
проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных «классических» 
литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; 
продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура оформления; в формулировании нового 
аспекта выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение обобщать.

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна; 

в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение 

обобщать, аргументировать основные положения и выводы; присутствие основных «классических» 

литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литерату-

ру; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура оформления 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 

понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна и 

самостоятельность; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы проде-

монстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому во-

просу, аргументировать основные положения и выводы; присутствие основных «классических» 

литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литерату-

ру; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура оформления 

6. Источники для подготовки

а) основная литература: 

1. Адорно Т. Введение в социологию. – М: Праксис, 2010.

2. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. – М: Прогресс-

Традиция, 2003. 

3. Бек У. Что такое глобализация? – М: Прогресс-Традиция, 2001.

4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

5. Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. №

1-2. 

6. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация.

– М, ТНИ КМК, 2008.

7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – Ивано-Франковск, Ист-

Вью, 2002. 
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8. Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. 704 с. 

ISBN 5-901006-82-8. 

9. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М, Акаде-

мический проект, 2005. 

10. Глотов М.Б. Границы предмета социологии искусства // СОЦИС. 1999. №1. 

С.122-130.  

11. Глотов М.Б. Социальный институт: определения, структура, классификация. 

СОЦИС. 2003. №10.  

12. Горностаева М.В. Искусство как социологическое явление: О некоторых со-

временных концепциях в мировой социологии искусства // СОЦИС. 2004. №4. 

13. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и мето-

ды: Учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 416 с.   

14. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для ву-

зов. – М.: «Мартис», 1995. 

15. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. (Учебное пособие). – 

Изд. 6-е испр. и доп. – М.: КДУ, 2010. – 296 с. 

16. Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 1: Методология и история / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. 400 с. ISBN 5-16000363-0 (т. 1)  

17. Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 2: Социальная структура и стратифи-

кация/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. 536 с. ISBN 5-16000364-

9 (т. 2)  

18. Добреньков В.И. Социология: В 3 т. Т. 3: Социальные институты и процессы 

/ В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 520 с. ISBN 5-16000365-7 (т. 

3)  

19. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М., Канон, 1996. 

20. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. – М., Канон 

+, 2006. 

21. Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / 

Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; Пер. М.С. Добряковой и др. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 

22. Зернов Д.В., Иудин А.А. Применение новых информационных технологий 

при анализе документов в социальной и гуманитарной сфере: Электронное учебно-

методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 60 с. 

Доступ: http://www.unn.ru/books/met_files/Zernov_Iudin.pdf  

23. Зиммель Г. Избранные работы. – М, Ника-Центр, 2006. 

24. Ивашиненко Н.Н. Механизм взаимодействия на финансовом рынке России: 

население и финансовые структуры // Экономическая социология. 2001. Том 2. № 3. С. 27-

43. 

25. Ионин Л. Г. Социология культуры. – М, 2000. 

26. Козер Л. Мастера социологической мысли. – М., 2006. 

27. Манхейм К. Эссе по социологии культуры. – М., 1993. 

28. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследова-

ния. 1992. №№ 2-4. 

29. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Гл.IV. Социальная 

структура и аномия // СОЦИС. 1992. № 2-4. 

30. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая 

мысль: Тексты – М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 

1996. С.428-429. 

31. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. Изд. 2-е. – 

М.: «АВАЭКСТРА», 1993. – 272 с.  

32. Оперативное социологическое исследование: методика и опыт организации / 

Под ред. Д.Г. Ротмана, А.Н. Данилова, Л.Г. Новиковой. – Мн.: БГУ, 2001. – 354 с.  
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33. Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Академический проект, 2002. 

С.687-776.  

34. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Про-

ект, 2000.   

35. Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 1998. 

36. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособие. – М.: 

Аспект-Пресс, 1998. – 368 с.  

37. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. 5-е изд. – 

СПб.: Питер, 2002. 688 с. ISBN 5-318-00687-6  

38. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. / Н. Смелзер. – М.: Феникс, 1994. 688 с. 

ISBN 5-71113-0106-3  

39. Сорокин П.А. Система социологии. – М., Астрель, 2008.  

40. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 

41. Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд-е, перераб и допол. – М.: 

изд-во Института социологии РАН, 1998. – 696 с. – ISBN 5-89697-011-0.  

42. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Оси-

пов, Л.Н. Москвичев. – М.: Издательство НОРМА, 2002. 912 с. ISBN 5-89123-618-4  

43. Теодорович М.Л. Бедность как социальная проблема: стратегический под-

ход. Монография. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, 2009. – 480 с. 

44. Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. – М.: Канон+; 

Реабилитация, 2009. – 472с. 

45. Тихонова Н.Е Последствия реформ 90-х гг. для женщин из бедных город-

ских семей // СОЦИС. 2003. №10.  

46. Тихонова Н.Е Российский средний класс. Особенности мировоззрения и 

факторы социальной мобильности // СОЦИС. 2000. № 3. 

47. Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня 

и образа жизни // СОЦИС. 2009. №10. 

48. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Учебное пособие. – 2-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: КДУ, 2009. – 292 с.  

49. Тощенко Ж. Т. Социология. Общий курс. – М.: Прометей, Юрайт, 1998. – 

511 с. 

50. Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996. 

51. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польского 

С.В. Червонной. – М.: Логос, 2005. 

52. Экономическая социология в России: поколение учителей / Cост. отв. ред. 

В.В. Радаев. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 

53. Ядов В.А. Лаборатория социолога: из опыта полевых исследований. Уч. пос. 

– М., ИС РАН, Таус, 2008.  

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

исследования российских трансформаций. Курс лекций. 2-е изд. – СПб., Интерсоцис, 

2009.  

55. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объясне-

ние, понимание социальной реальности. – 3-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – 567 с.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи. М.: ИНФРА, 2005. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер, 

2009. 

3. Бабосов Е. М. Социология управления: учебное пособие для вузов. - Минск: 

Тетра Системс, 2004. — 287 с.   
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4. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные тру-

ды по экономической теории: Пер. с англ. / Сост. и науч. ред. Р.И. Капелюшников; Пре-

дисл. М.И. Левина. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 

5. Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки // Избранное. 

Образ общества. М.:1994. С.469-552. 

6. Волков Ю. Е. Социальные системы как объект социологического анализа // 

СОЦИС. 2009. №9. 

7. Галицкий Е.Б. Маркетинговое исследование: учебник для магистров. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2012. – 540 с. 

8. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели 

информационного влияния, управления и противоборства. – М.: Издательство физико-

математической литературы, 2010. 

9. Заславская Т.И. Современное российское общество: Социальный механизм 

трансформации. Учеб. пособие. М.: Дело, 2004. 

10. Зборовский Г. Е., Костина Н. Б. Социология управления: Учебное пособие 

для вузов. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2003. – 230 с.  

11. Зернов Д.В., Иудин А.А. Применение новых информационных технологий 

при анализе документов в социальной и гуманитарной сфере: Электронное учебно-

методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 60 с. 

Доступ: http://www.unn.ru/books/met_files/Zernov_Iudin.pdf 

12. Зинченко Г. П. Социология управления. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 

384 с. 

13. Ионин Л.Г. Философия и методология эмпирической социологии. М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 

14. Ирхин Ю.В. Социология культуры: учебник. М.: Экзамен, 2006. 

15. Коллинз Р. Четыре социологических традиции. М.: Издат. дом «Территория 

будущего», 2009. 

16. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный 

курс: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академический 

проект; Трикста, 2004. – 1136 с. 

17. Кравченко С.А. Социология. Уч. для вузов. М., Экзамен, 2007. 

18. Кули Ч. Первичные группы// Американская социологическая мысль Тексты 

– М.: Издание Международного Университета Бизнеса и Управления, 1996. С.328-333. 

19. Минюшев Ф. И. Социология культуры. М., 2004.   

20. Михайлова Л. И. Социология культуры: Уч. пособие. 2-е изд. М.: 2004. 

21. Овчарова Л.Н. Бедность как индикатор национальной безопасности: спосо-

бы измерения, группы риска, политика // Экономическая безопасность России: Общий 

курс: учеб. / Л.Н. Овчарова / под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Дело, 2008.  

22. Окладникова Е.А. Социология культуры: Учеб. Пособие. СПб: СПбГИЭУ, 

2006. 

23. Орлова Э.А. Социология культуры. М.: Академический проект, 2012. 

24. Полтавская Е.И. О понятии «социальный институт» // СОЦИС. 2009. №3 20. 

Попов Э.А. Институциализация российской демократии // СОЦИС. 2001. № 5. 

25. Попова И.П. Средние слои, средний класс в российском обществе – к про-

блеме соотнесения / И.П. Попова // СОЦИС. 2005. №12. 

26. Радаев В. Социология рынков: к формированию нового направления. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2003.  

27. Радаев В.В. Уроки «финансовых пирамид», или что может сказать экономи-

ческая социология о массовом финансовом поведении описаны способы изучения массо-

вого финансового поведения // Мир России. 2002. № 2. С. 39-70. 

28. Ромашов О. В., Ромашева Л. О. Социология и психология управления: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Экзамен, 2002. – 512 с. 

http://www.unn.ru/books/met_files/Zernov_Iudin.pdf
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30. Социология: Учебник для вузов /  под ред. Ю. Г. Волкова. – М.: Гардарика, 

2003. – 512 с. 

31. Сыров В. Н. Массовая культура: мифы и реальность. М.: Водолей, 2010. 

32. Татарова Г.Г. Основы типологического анализа в социологических исследо-

ваниях. Уч. пос. – М.: изд-во «Высшее образование и наука», 2007. 

33. Тевено Л. Организованная комплексность: конвенции координации и струк-
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ды к институциональному и сетевому анализу / Под ред. В.В. Радаева. – М.: «РОССПЭН». 
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35. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Учебное пособие. – 2-e изд., пере-

раб. и доп. – М.: КДУ, 2009. – 292 с. 

36. Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии. М., ГУ 

ВШЭ, 2008. 

37. Удальцова М. В. Социология управления: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. – 144 с. 

38. Шевелев В. Н. Социология управления: Учебное пособие для высшей шко-

лы. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 352 c. 

39. Шендрик А.И. Социология культуры: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 

2012.  

40. Штейнберг И., Шанин Т. Качественные методы. Полевые социологические 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. http://ecsocman.hse.ru/ – Федеральный образовательный портал «Э.С.М. Эко-

номика. Социология. Менеджмент» 

2. http://elibrary.ru/ – Бесплатная научная электронная библиотека eLlibrary 

3. http://www.raop.ru/ – Российская академия образования 

4. www.isras.ru – Официальный сайт Института социологии РАН РФ 

5. http://www.isras.ru/socis.html – Социологические исследования (СОЦИС) 

6. http://www.jourssa.ru/ – Журнал социологии и социальной антропологии 

7. http://www.isras.ru/index.php?page_id=33 – Социологический журнал 

8. http://lko.ru – Личность. Культура. Общество. Международный журнал соци-

альных и гуманитарных наук 

9. www.ecsocman.ru – Портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

10. http://www.fom.ru/ – ФОМ – Фонд «Общественное мнение» 

11. http://wciom.ru/ – ВЦИОМ – Всероссийский Центр изучения общественного 

мнения 

12. www.levada.ru – Левада-центр 

13. http://sociologos.net/voprosy_sociologii – Журнал «Вопросы социологии» 

14. http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES – Журнал «Социальная реаль-

ность» 

 

http://ecsocman.hse.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.jourssa.ru/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=33
http://lko.ru/
http://www.ecsocman.ru/
http://www.fom.ru/
http://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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