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Раздел I. Теория, методология и история социологии
Объект и предмет социологии. Генезис идей, дискуссии и современное
представление о предмете социологии. Структура социологического знания. Макро- и
микросоциология. Теоретическая и эмпирическая социология. Общая и отраслевые
социологии. Полипарадигмальность социологии, причины и следствия. Классические и
неклассические, традиционные и инновационные парадигмы социологии.
Законы и категории социологии. Исходные понятия социологии, ряды
аналитических категорий. Процедура операционализации понятий в социологическом
исследовании. Функции социологии. Функциональная специфика теоретических и
эмпирических социологических исследований. Взаимосвязи социологии с другими
науками об обществе и человеке. Специфика социологического знания и мышления.
Междисциплинарные социальные исследования.
Социологический позитивизм: О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Натурализм,
биологизм, психологизм, дарвинизм и механицизм ранней социологии. Антипозитивизм в
социологии: В. Дильтей, М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон. Франкфуртская
социологическая школа: М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас.
Социологический неопозитивизм: основные принципы и представители.
Постпозитивизм в социологии: многообразие концепций, их принципиальные отличия и
общие характеристики. Учение Э. Дюргейма о «социальных фактах» и «социологическом
реализме», его влияние на последующее развитие социологии.
Социологическая концепция К. Маркса. Сущность материалистического
понимания истории человечества, теории общественно-экономических формаций и
социально-исторического детерминизма. Неомарксизм: теории, их авторы и место в
истории социологии.
Социология Макса Вебера: учения о социальных действиях людей, их понимании,
идеальных типах, социальном рационализме и бюрократии. Веберовский ренессанс в
конце ХХ века: причины и последствия.
Формальная социология: Ф. Теннис, Г. Зиммель и Л. фон Визе. Формы социальной
жизни, их понимание и типологизация. Учение Г. Зиммеля о «чистой социологии»,
«социологической теории познания» и «социальной метафизике». Вклад формальной
социологии в развитие социологической теории и методологии.
Структурный функционализм как теория, методология и направление развития
социологии. Сущность функционального и структурного анализа социальных систем.
Принципы структурного анализа систем. Принципы структурно-функционального
анализа, его возможности и ограничения. Классики структурного функционализма в
социологии, их роль в развитии теоретической и эмпирической социологии.
Социологическое учение Т. Парсонса. Действие человека как самоорганизующаяся
система. Общественная жизнь как система человеческих действий. «Оси ориентации»
действий людей. Инвариантность функций действий людей и общественных структур.
Влияние концепции Т. Парсонса на теорию, методологию и методику социологических
исследований.
Социологическая концепция Р. Мертона. Основные постулаты социологического
функционализма. Разграничение явных и латентных функций. Понятие «дисфункция».
Идея теорий среднего уровня в социологии. Теория социальной аномии и ее применение в
эмпирических социологических исследованиях.

Конфликтологическая социология: парадигма, диалектические (Г. Спенсер, К.
Маркс, Р. Дарендорф) и функционалистские (Г. Зиммель, Т. Парсонс, Л. Коузер) теории,
методологические принципы. Роль конфликтологического направления социологии в
становлении конфликтологии как автономной прикладной науки.
Институциональная социология как теория, методология и направление развития
теоретической и эмпирической социологии. Исходные идеи Г.Спенсера и их развитие Т.
Вебленом, С. Липсетом, Дж. Ландбергом, Р. Бендиксом, П. Блау, Б. Муром, М. Дюверже,
Ч.Р. Миллсом, П. Бурдье. Значения понятия «социальный институт». Возможности,
достижения и ограничения институционального анализа социальных явлений и процессов.
Феноменологическая социология как теория, методология и направление развития
теоретической социологии. Философские основы феноменологической социологии.
Учение А. Щюца и его развитие Э. Тириакьяном, П. Бербером, Т. Лукманом, А.
Сикурелом, А. Бламом, П. Саднау, П. Сак-Хью и др. Основные идеи и тенденции
феноменологической социологии.
Российская социология: основные этапы развития. Направления и школы
досоветской, советской и постсоветской социологии в России: общие и специфические
идеи, методологические принципы и методические приемы. Значение российской
социологии для развития современной социальной культуры россиян.
Генетическая социология М.М. Ковалевского: объект, предмет, методология и
методики. Учение о социальных институтах, социальной солидарности, классовой борьбе
и общественном прогрессе. Социологическое учение П.А. Сорокина. Общество как
социокультурная система. Социокультурная реальность, многообразие ее проявлений и их
системный характер. Способы познания социокультурной реальности и роль
сверхрациональной интуиции социологов.
Взаимодействие
неклассической
социологии
с
различными
нормами
общественного сознания. Социологическая компонента буддизма, индуизма и других
религий. Христианская социология. Русская космосоциология. Современные варианты
неклассической социологии. Универсумная социология (В.Г. Немировский).
Социогенетика (А.И. Субетто).
Виталистская социология: прошлое и настоящее. Концепция жизненных сил
человека: парадигма, основное содержание, эвристический потенциал. Основные
публикации и их авторы. Алтайская социологическая школа: история становления,
теоретические и эмпирические достижения, проблемы современного развития.
Теоретические и методологические проблемы социологического анализа:
социальной структуры современного российского общества; производственных
отношений в современной России; протестного поведения россиян; конфликтности
населения России; духовной жизни современных россиян; этнонациональных отношений
в современной России; преступности молодежи в современной России;
Среднеуровневые, отраслевые и специальные социологические теории:
экономической социологии; политической социологии; социологии культуры; социологии
образования; социологии духовной жизни; социологии семьи; социологии религии;
социологии конфликта; социологии государственного управления; социологии СМИ.
Национально-культурные основы развития среднеуровневых, отраслевых и
специальных
социологических
теорий.
Особенности
развития
отраслевых,
среднеуровневых и специальных социологических теорий в различных регионах мира и
современной
России.
Субъективные
факторы
развития
среднеуровневого

социологического теоретизирования.
Раздел II. Методика и техника социологических исследований
Логика эмпирического социологического исследования. Взаимосвязь между
теоретическими предпосылками исследования, предварительным системным анализом
объекта, предметом, целями, задачами и гипотезами исследования. Уточнение
аналитических понятий и их эмпирическая интерпретация, построение системы
эмпирических индикаторов, обоснование выборки объектов, единиц анализа и единиц
счета, методов сбора и анализа информации. Сочетание дедуктивной и индуктивной логик
в процессе исследования. Отличия логики социологического исследования от логики
естественнонаучных исследований. Правила формулирования выводов эмпирического
социологического исследования.
Валидность эмпирического социологического исследования. Понятие «валидность
исследования». Триединость смысла валидности социологического исследования:
внутренняя, внешняя и методико-инструментальная валидность. Степени пригодности
используемых методик и инструментов для проверки гипотез и решения
исследовательских задач. Обоснование и проверка релевантности оценок поведения
респондентов, полученных разными методами. Валидность исследования по критерию, по
содержанию и по конструкту.
Программа эмпирического социологического исследования, правила ее разработки.
Теоретико-методологический и методико-инструментальные разделы программы.
Обязательные компоненты каждого раздела программы и их концептуально-логическая
последовательность. Содержание каждого компонента исследовательской программы.
Этапы подготовки и проведения эмпирического социологического исследования.
Специфика программ и этапов мониторинговых и панельных социологических
исследований. Особенности содержания компонентов программ социологических
мониторингов, их методик, инструментов, выборки объектов анализа и респондентов.
Дополнительные требования к валидности мониторинговых исследований.
Количественные методы социологических исследований, их предназначение,
возможности и ограничения. Инструментарий и техника контент- анализа, социометрии,
тестирования, анкетирования, интервьюирования, прессовых, почтовых, телефонных,
факсовых, телевизионных и иных опросов населения. Массовые и экспертные опросы.
Качественные методы социологических исследований, их предназначение и
ограничения. Методы групповых дискуссий. «Мозговой штурм», фокус-группа, кейсстади, восхождения к теории, нарротива. Биографический метод и его разновидности.
Использование этнографических, исторических и юридически-правовых исследований
для качественного анализа социумов.
Количественно-качественные
методы
социологических
исследований:
возможности и ограничения. Социологические наблюдения и эксперименты, экспертные
опросы и интегрирование экспертных оценок, паспортизирование локальных социумов.
Взаимопроникновение и взаимодополняемость количественных и качественных методов
социологических исследований.
Социологические эксперименты: сущность, разновидности, правила организации и
проведения. Исследовательские ситуации, исключающие и предполагающие проведение
эксперимента в качестве либо основного, либо дополнительного исследовательского

метода. Специфика программ исследований, в которых эксперимент играет роль
основного метода.
Экспертные опросы: сущность, предназначение, возможности, ограничения,
инструментарий, правила организации и проведения. Процедуры согласования и
интегрирования мнений экспертов. Необходимость совмещения метода экспертных
опросов с другими количественными и качественными методами эмпирической
социологии.
Методы социологического анализа документов, их разновидности, возможности и
ограничения. Инструментарий и процедуры контент-анализа и традиционного анализа
документов. Социологическое понимание документов, их типологии.
Измерительные процедуры эмпирической социологии. Теория, методология и
практика измерения в социологии. Объект и предметы измерения. Возможности и
ограничения измерения в социологии. Шкалирование как основа измерения в социологии.
Измерение надежности социологической информации и ошибки. Измерение
репрезентативности выборки.
Шкалирование в эмпирической социологии. Номинальная, порядковая,
интервальная шкала и шкала отношений. Многомерная шкала. Специфика требований к
шкальным значениям при применении разнотипных шкал. Шкалы Гуттмана, Богардуса,
Лайкерта, Терстоуна, случаи целесообразности их использования.
Выборка объектов эмпирического социологического исследования. Понятие
генеральной совокупности и выборки объектов исследования. Основа выборки и ее
полнота. Территориальная и производственная выборки. Квотная выборка и условия ее
применения. Гнездовая и районированная выборки. Систематическая выборка.
Репрезентативность, корректировка и ремонт выборки.
Корреляционный анализ данных эмпирического социологического исследования:
сущность, предназначение, ограничения. Основные показатели корреляционной
зависимости. Каноническая корреляция. Коэффициенты Пирсона, Чупрова, Спирмена,
Кенделла, Гудмена-Краскала, методики их расчетов и использования в социологическом
исследовании.
Факторный анализ данных эмпирического социологического исследования:
сущность, предназначение, ограничения. Общие и характерные факторы. Процедуры
исчисления значений факторных нагрузок и их интерпретации. Матрицы факторных
нагрузок. Специфика факторного анализа качественных данных. Коэффициенты парной
связи номинальных признаков как условие использования традиционных методов
факторного анализа.
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