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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способность анализировать 
социально-значимые про-
блемы и процессы с беспри-
страстностью и научной объ-
ективностью 

Знать: 
- базовые и профессионально-
профилированные основы философии, 
логики, психологии, экономики, и исто-
рии; 
- основные закономерности протекания 
комплексных социальных процессов и 
механизмы функционирования основ-
ных социальных общностей; 
- теоретические основы отраслевых со-
циологических дисциплин. 
Уметь: 
- производить, отбирать и анализиро-
вать данные о социальных процессах; 
- анализировать социально значимые 
проблемы и процессы; 
- использовать знания социальных и гу-
манитарных дисциплин в профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: 
- способностью использования теорети-
ческих социологических знаний в прак-
тической деятельности; 
- навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов. 
- навыками получения профессиональ-
ной информации из различных типов 
источников, включая Интернет. 

ОПК-5 Способность применять в 
профессиональной деятель-
ности базовые и профессио-
нально-профилированные 
знания и навыки по основам 
социологической теории и 
методам социологического 
исследования 

Знать: 
- основные классические и современные 
социологические теории и школы; 
- методы социологического исследова-
ния и специфику их использования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора 
и анализа данных; 
- оценивать качество (валидность и 
надежность) социологической инфор-
мации; 
- формулировать научно обоснованные 
выводы на основе анализа информации. 
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Владеть: 
- способностью использования фунда-
ментальных социологических знаний; 
- культурой мышления, способностью 
анализировать и обобщать информацию. 

ПК-1 Способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в различных 
областях социологии и ре-
шать их с помощью совре-
менных исследовательских 
методов с использованием 
новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с при-
менением современной ап-
паратуры, оборудования, 
информационных техноло-
гий 

Знать: 
- теоретические основы отраслевых со-
циологических дисциплин; 
- методологические основания социоло-
гического исследования, основные ме-
тоды сбора и анализа социологической 
информации; 
- особенности методики социологиче-
ского исследования. 
Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и 
анализировать данные о социальных 
процессах и социальных общностях; 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора 
и анализа данных, учитывать их огра-
ничения; 
- использовать информационные техно-
логии в ходе анализа социологических 
данных, в том числе пакеты статистиче-
ских программ. 
Владеть: 
- навыками использования методов сбо-
ра и обработки данных; 
- навыками анализа социологических 
данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «История социологии» (часть 2) располагается в 

Б.3.Б.2 – Базовая (обязательная) часть в Профессиональном цикле. К числу 
смежных дисциплин ООП подготовки бакалавра по социологии можно отне-
сти: историческую науку, курс основ социологии, методологию и методику 
исследований, а также отраслевые социологии (политическая социология, 
социология культуры и духовной жизни, социология личности и т. д.). 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 
получить квалифицированные представления об основных направлениях со-
циологической мысли в России, изучить специфику научных направлений и 
школ в социологии, освоить понятийный арсенал курса. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) в 3 семестре состав-
ляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для за-
очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144    144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-
дам учебных занятий) (всего)  

54  

Аудиторная работа (всего): 54 12 
в т. числе:   
Лекции 36 8 
Семинары, практические занятия 18 4 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с пре-
подавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экза-
мен) 

экзамен 
36 

экзамен 
9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
-

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  

аудиторные 
учебные за-
нятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Всего 

лек-
ции 

семи-
нары, 
прак
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тиче-
ские 
заня-
тия 

1 Становление и основ-
ные этапы развития 
социологии в России.  

12 4 2 6 Проверка конспек-
та по первоисточ-
никам. Таблица 
«Этапы становле-
ния отечественной 
социологии»  

2 Научные школы в оте-
чественной социоло-
гии.  

84 28 14 42 Проверка конспек-
та. Опрос на семи-
наре. Комментиро-
ванное чтение 
первоисточников. 
Сравнительная 
таблица «Позити-
визм. неопозити-
визм, антипозити-
визм». 

3 Социология сегодня. 12 4 2 6 Опрос на семина-
ре. Таблица 
«Научные социо-
логические сооб-
щества»  

Итого: 144 36 18 54 Экзамен 
 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1.  Становление и основ-

ные этапы развития 
социологии в России. 

9 2  7 Таблица «Эта-
пы становле-
ния отече-
ственной 
социологии» 

2.  Научные школы в оте-
чественной социоло-
гии. 

108 4 4 86 Проверка кон-
спекта. Опрос 
на семинаре. 
Сравнительная 
таблица «По-
зитивизм. 
неопозити-
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель-
ная работа обу-
чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
визм, антипо-
зитивизм». 

3.  Социология сегодня. 32 2  30 Таблица 
«Научные со-
циологические 
сообщества». 

Итого 144 8 4 123 Экзамен 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
для очной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 
Становление и основные 
этапы развития социоло-
гии в России. 

Целью данного раздела является формирование ком-
плексного представления об основных этапах и особен-
ностях развития социологии в России. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Предмет истории социоло-

гии. Становление и основ-
ные этапы развития социо-
логии в России. Кризисы в 
социологии. Основные ис-
следовательские направле-
ния. 

Специфика познания объекта в истории социологии. 
Трактовки предмета истории социологии. История со-
циологии как наука о формах изменения научного зна-
ния об общественной жизни и способах его системати-
зации, о сохранении научных традиций и 
преемственности в развитии института социологии. Ис-
точники и границы историко-социологического знания. 
Особенности становления социологии как науки в кон-
тексте российских условий. Научный статус истории со-
циологии. Межпредметные связи. Методы историко-
социологических исследований. Обзор кризисов в со-
циологии. Общественные проблемы в трактовке отече-
ственных мыслителей и политических деятелей.  
Социальные проблемы в творчестве А. Н. Радищева 
/1749-1802/. Социальные проекты декабристов. 
П. И. Пестель /1793-1826/ о прогрессе, революции и 
конституционном строе России. А. И. Герцен о решении 
социальных проблем в России. Социальные идеи 
П. Я. Чаадаева. Статьи В. Г. Белинского, Н. А. Добро-
любова, Д. И. Писарева. Теоретические работы 
Н. И. Надеждина /1804-1856/. Социологические воззре-
ния, жизнь и судьба Н. Г. Чернышевского. Обществен-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ные проблемы в освещении журналов 1840-50-х гг. Роль 
самодеятельных исследовательских обществ в накопле-
нии материалов о жизни общества. "Вольное экономиче-
ское общество", "Психологическое общество", "Геогра-
фическое общество" и др. Экспедиции в Сибирь и сбор 
материалов о социальной жизни населения.  

Критерии научной периодизации истории социоло-
гии. Этапы развития отечественной социологии. При-
мерная хронология основных этапов в истории отече-
ственной социологии: "начала социологии" /1840-50-е 
г./; 1860-1890-е годы, 1900-1922 гг., советский период 
1920-1950-х годов; советский период 1960-1970-х годов; 
1985-1990-е годы; "социология сегодня" – 2000-е годы. 
Характеристика классического этапа в истории социоло-
гии. Этапы неклассической социологии (модерна) и 
постмодерна в развитии социологии. Социальное ре-
форматорство XIX в. и начала отечественной социоло-
гии. Первые российские социологи. Дебют Валериана 
Николаевича Майкова /1823-1847/ в социологии, его 
статья "Общественные науки в России". Типологические 
различия и специфика основных направлений развития 
социологии в России. Источники проникновения пози-
тивизма в Россию. Социологические исследования в 
1860-80-е годы. Распространение позитивизма в России. 
Специфика российского позитивизма. Натурализм в со-
циологии. Творчество П. Ф. Лилиенфельда /1829-1903/ и 
А. И. Стронина /1826-1889/. Биосоциологические поло-
жения в работе Лилиенфельда "Мысли о социальной 
науке будущего" /1872/. Попытки А. И. Стронина обос-
новать методологию отечественного позитивизма с био-
социологических позиций: "Аналогический метод в со-
циологии" /1867/, "История и метод" /1869/, "Политика 
как наука" /1872/, "История общественности" /1886/. 
Отождествление методов познания и законов социаль-
ной жизни с методами естественных наук и законами 
жизни животного мира.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Предмет истории социоло-

гии. Становление и основ-
ные этапы развития социо-
логии в России. Кризисы в 
социологии. Основные ис-
следовательские направле-
ния. 

1. Специфика предмета в истории социологии.  
2. Научный статус истории социологии.  
3. Межпредметные связи  

2 Научные школы в отече-
ственной социологии. 

В данном разделе рассматриваются научные школы в 
отечественной социологии. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Научные школы в социоло-

гии. Этическая школа Е. В. 
Понятие научной школы. Критерии и признаки форми-
рования научных школ в социологии. Отличие школы от 
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дисциплины Содержание  

Роберти. научного течения и направления. Общий обзор научных 
школ в российской социологии по направленности ис-
следований, использованию парадигм, основным кон-
цептуальным положениям. Ключевые фигуры ученых, 
представляющих научные школы. Эффективность науч-
ных школ. Субъективизм и объективизм: противобор-
ство подходов в социологической науке и практике. 
Неопозитивизм в отечественной социологии (1870-1880-
е годы). Жизнь и творчество Е. В. Роберти /1843-1915. 
«Робертизм» на русской почве. Появление осовременен-
ного, нового позитивизма как стремление сохранить по-
зитивизм в основе, его объективизм, следование точным 
методам познания. Работа Е. В. Роберти "Новая поста-
новка основных вопросов социологии" /1909/. Презента-
ция им новых подходов к позитивизму. Трактовка пред-
мета социологии как коллективного сознания. 
Эволюционизм в понимании общественного прогресса. 
Прогресс как развитие мысли, знаний человечества. 
Неопозитивизм в отечественной социологии – продви-
жение от натурализации социальной жизни к синтетиче-
скому осмыслению социальной реальности. Отношение 
к личности в неопозитивизме. Основные принципы 
неопозитивизма. Статья Роберти "Неопозитивистская 
школа и новые течения в современной социологии" 
/Вестник Европы. – 1912. – Кн. 10. – С. 140-172/. Науч-
ные связи неопозитивистов с мировой социологией. 
Кризисы в отечественной социологии. Социология в 
1890-1900-е годы. Институциализация социологии. По-
явление учебников и научных крупных работ по социо-
логии. Создание по высочайшему разрешению в 1908 г. 
первой кафедры социологии в частном Психоневрологи-
ческом институте. Роль М. М. Ковалевского как собира-
теля научного сообщества и создателя отечественной 
социологии. Статус социологии в дореволюционном (до 
1917 г.) российском государстве. Проблемы становления 
социологии в вузах. Развертывание отраслевых социоло-
гических исследований и публикаций. Дискуссии о са-
мостоятельности социологии как науки. Определение 
миссии, предмета и метода в социологии. Установление 
постоянных связей с международными социологически-
ми структурами. Распространение марксизма. Критика 
позитивизма со стороны антипозитивистов. Провал ме-
тодологической консолидации социологов в условиях 
научного кризиса. 
Современные научные школы. Связь научных школ с 
изменениями научных парадигм и направлений. 

2.2. Субъективная школа в оте-
чественной социологии. 
Творчество Н. К. Михайлов-
ского, Н. И. Кареева, С. Н. 

Субъективизм-психологизм в исследованиях и трактовке 
социаль-ной реальности /П. Л. Лавров, Н. К. Михайлов-
ский, С. Н. Южаков, Н. И. Кареев и др./. Критическое 
отношение к натурсоциологии со стороны представите-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Южакова лей народничества, этико-социологической школы 
/Южаков С. Н./.Основные представители "субъективи-
стов": Н. Рейнгард, Н. Русаков, Е. Колосов, П. Мокиев-
ский, В. Чернов и др. 
 Жизнь и творчество основателей школы П. Л. Лаврова 
/1823-1900/, Н. К. Михайловского /1842-1904/, 
С. Н. Южакова /1845-1910/, Н. И. Кареева /1850-1931/ и 
др. С. Н. Южаков и его "Социологические этюды" (Т. 1-
2). Оценка им субъективной школы как этико-
социологической школы. Идеи народничества в творче-
стве представителей субъективной школы. Участие со-
циологов в политической борьбе. Судьба социологов 
братьев Серно-Соловьевичей. Революционно-
народнические взгляды П. Л. Лаврова. 
 Социалист-революционер Виктор Чернов как теоретик 
социологии. Статьи В. М. Чернова в журнале "Русское 
богатство".  
Судьба народовольца Сергея Николаевича Кривенко 
/1847-1906/.  
Субъективная школа об условии прогресса как о спо-
собности критически мыслящей личности вести за собой 
массу, толпу и самой определять направленность целей, 
всего движения к нравственному идеалу. Трактовка 
субъекта, способного стать героем и быть в центре со-
зданного им субъективного мира. Борьба за индивидуа-
лизацию личности, ее право на человеческое достоин-
ство. Идеологизация социологии и аксиологизация ее 
метода.  
Н. И. Кареев: жизнь и творчество. Кареев об историче-
ском прогрессе как освобождении личности от подчине-
ния "надорганической среде", т. е. обществу. 

2.3. Неокантианская (антипози-
тивистская) школа в социо-
логии 
 

Обновление идей И. Канта в России. Утверждение 
неокантианства в 1860-е годы, расцвет – в 1890-1920-е 
годы. Актуализация идеи возвращения к раннему Канту 
под влиянием психологизма в 1920-е годы. Теоретико-
методологическая критика позитивизма с позиций об-
нов-ленного кантианства в отечественной социологии. 
Отечественные антипозитивисты-неокантианцы 
Н. А. Алексеев, А. И. Введенский, С. И. Гессен, 
А. С. Лаппо-Данилевский, И. И. Лапшин, С. А. Муром-
цев, П. И. Новгородцев, Е. В. Спекторский, В. М. Хво-
стов и др. Основные представители антипозитивизма в 
России: Богдан (Федор) Александрович Кистяковский 
/1868-1920/, Лев Иосифович Петражицкий /1867-1931/, 
Павел Иванович Новгородцев /1866-1924/: жизнь и 
творчество. Дискуссии среди неокантианцев по поводу 
психологической концепции социологии Л. И. Петра-
жицкого. Петражицкий о различии права и нравственно-
сти и общественных функциях права. Новгородцев о 
государстве и праве, о кризисе со-временного правосо-
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дисциплины Содержание  

знания. Сотрудничество Кистяковского с журналом 
"Русская мысль", поездки за границу, сближение с М. 
Вебером. Работа Кистяковского "Общество и личность" 
/1899, на нем. яз./. Кистяковский о социальном характе-
ре права в работе "Социальные науки и право. Очерки 
по методологии социальных наук и общей теории права" 
(М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. – 704 с.).  
Работы В. М. Хвостова "Теория исторического процес-
са" (М., 1914) и "Социология. Исторический очерк уче-
ний об обществе" (Т. 1. – М., 1917). Вениамин Михайло-
вич Хвостов о физической, внешней реальности – 
мыслимых нами объектах, которым мы придаем суще-
ствование в некоем пространстве, и о другой реальности 
– мире внутреннего опыта, психической, духовной жиз-
ни человека, переживаемой в единстве мыслей, чувств, 
волевых актов. Изменение первоначальных идей в кол-
лективном единстве под влиянием среды, традиций. 
Становление мысли социальной силой при условии при-
способления мысли к общественной традиции. 

2.4. Географическая школа в со-
циологии. Исторические 
школы в отечественной со-
циологии. 

Сторонники географической школы о роли географиче-
ского фактора в общественной жизни. Обусловленность 
организации жизненного пространства человека, рассе-
ления людей и формирования поселенческих общностей 
природной средой. Флора, фауна, климат, реки, ланд-
шафт как элементы среды обитания. Исследования по 
линии Русского географического общества, созданного в 
1845 году. Изучение социально-территориальных про-
блем жизни российского населения социогеографами 
А. П. Щаповым, П. П. Семеновым-Тян-Шанским. Исто-
ки социального картографирования в России. Жизнь и 
творчество Льва Ильича Мечникова /1838-1888/. Со-
трудничество Л. Мечникова с журналами "Современ-
ник", "Русское слово", "Отечественные записки", "Дело", 
"Слово", "Русский вестник", "Русское богатство". Со-
циологические работы 1870-80-х годов: "Доазбучная ци-
вилизация", "Вопросы общественности и нравственно-
сти", "Социологические очерки", "Школа борьбы в 
социологии". Посмертные публикации главного труда 
Л. Мечникова "Цивилизация и великие исторические 
реки. Географическая теория развития современных об-
ществ" /в рус. пер. – 1898 г., Петербург, Киев/. Традиции 
этнографических и историософических исследований в 
России. Экспедиции и жизнеописания народов. Вклад 
ученых историков в разработку социальных проблем: 
труды Н. Н. Алексеева, И. П. Белоконского, Н. А. Благо-
вещенского, А. А. Исаева, А. А. Кауфмана, К. Р. 
Качоровского, А. А. Корнилова, С. А. Котляревского, 
В. Л. Кузьмина-Караваева, А. С. Лаппо-Данилевского, 
В. А. Мякотина, А. В. Пешехонова, А. Н. Пыпина, 
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В. И. Семевского, Д. Р. Щеглова и др.  

Государственная школа в социологии. Творчество 
"государственни-ков": А. Д. Градовского, Б. Н. Чичери-
на, В. О. Ключевского, К. Д. Кавелина, П. Н. Милюкова, 
П. И. Новгородцева, С. И. Муромцева, В. И. Сергеевича, 
С. М. Соловьева и др. Идеи правового государства в 
творчестве П. И. Новгородцева ("Историческая школа 
юристов, ее происхождение и судьба. Опыт характери-
стики основ школы Савиньи в их последовательном раз-
витии" – 1896; "Кант и Гегель в их учениях о праве и 
государстве" – 1901; и др.). Константин Дмитриевич Ка-
велин /1818-1885/ и его "Записки об освобождении кре-
стьян в России" (1855). Работы Кавелина "Крестьянский 
вопрос", "Дворянство и освобождение крестьян", "Позе-
мельная община в новой и древней России", "Бюрокра-
тия и общество" и др. (см. собр. его соч., 1901-1904 гг.). 
Социолог-государственник Борис Николаевич Чичерин 
/1828-1904/. Юрист, либерал, последовательный монар-
хист, сторонник конституциализма, профессор Москов-
ского университета (1861-1868), Почетный член Петер-
бургской Академии наук (с 1893 г.). Работа Б. Чичерина 
"Курс государственной науки" /Ч. 1. – 1894; Ч. 2. Социо-
логия. – М.: Изд-во тов-ва И. Н. Кушнарев и Кº, 1896 – 
432 с.).Василий Осипович Ключевский: жизненный путь 
и творчество /1839-1911/. Работа Ключевского "История 
сословий в России" (1914). Интерес Ключевского к 
функционированию объединений людей в исторической 
ретроспективе. Трактовка сословий как больших групп, 
имеющих закрепленные в законе преимущества и огра-
ничения, определенные права, обязанности и привиле-
гии. Закрепощение сословий государством через госу-
дарственные повинности в соответствии с 
имущественным положением "чина" /тяглового, нетяг-
лового, служилого/. Типология форм власти по критери-
ям территориальной, политической значимости и харак-
теру взаимосвязей с обществом. Сравнительный анализ 
политических институтов и форм управления. Историко-
социологические этюды В. О. Ключевского в журналах: 
"Происхождение крепостного права в России" (Русская 
мысль. – 1885. – № 1) и "Состав представительства в 
Земских соборах древней Руси" (Русская мысль. – 1890. 
– № 1; Там же. – 1892. – №№ 1, 2). Современные иссле-
дователи исторической социологии и историче-ских 
школ /Н. В. Романовский, А. Н. Медушевский/ о проис-
хождении и развитии идей исследователей, о движении 
в сторону позитивистского подхода в поздних работах 
Милюкова, Градовского, Кавелина, Сергеевича, Клю-
чевского, Коркунова, Муромцева. 

2.5. Максим Максимович Кова- Жизнь и творчество М. М. Ковалевского /1851-1916/. 
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левский как основатель ге-
нетико-социологической 
школы и социологического 
сообщества в России. Со-
ратники Ковалевского. 
Жизнь и творчество 
К. М. Тахтарева 

Начало жизненного пути, семья, гимназия, учеба на 
юридическом факультете в Харьковском университете. 
Продолжение самообразования и образования в Праге, 
Вене, Берлине, Париже, Лондоне. Изучение работ 
О. Конта, Прудона. Личное знакомство с Г. Н. Вырубо-
вым, Джоном Льюисом, Г. Спенсером, Г. Мэном. Загра-
ничные поездки как "собирание сил" и материалов для 
научного анализа. Интерес к средневековью и истории 
политических учреждений. С 1877 г. по 1887 г. – работа 
в Московском университете. Интерес к происхождению 
общественных форм. Ежегодные заграничные поездки, 
встречи с Марксом и Энгельсом, работа в библиотеке 
Британского музея. Публикации об общинном землевла-
дении, работа "Историко-сравнительный метод в юрис-
пруденции и приемы изучения истории права". Работа в 
архивах Италии, Испании, США. Издание трех томов 
произведения "Экономический строй Европы до возник-
новения капиталистического хозяйства" (Т. 1.– М., 1898. 
– 730 с.; Т. 2. – М., 1900. – 998 с.; Т. 3.– М., 1903). Со-
трудничество с журналом "Юридический вестник". Три 
поездки-экспедиции на Кавказ, развитие интереса к ис-
тории общественных форм, влиянию обычаев на древ-
ние законы и уклад жизни.  
18 лет вынужденной эмиграции /1887-1905/. Жизнь и 
творчество в заграничный период жизни. Связи с Росси-
ей и краткие визиты на родину. Сотрудничество с жур-
налом "Вестник Европы", публикации в журналах "Рус-
ская мысль", "Образование", "Вестник воспитания" и др. 
Создание Русской школы общественных наук в Париже. 
Роль Ковалевского в формировании теоретико-
методологических основ отечественной социологии и 
объединении российского социологического сообще-
ства. Возвращение в Россию. Последнее десятилетие 
жизни. Работа в Петербургском университете. 1908 г. – 
совместно с В. М. Бехтеревым и Е. В. Роберти – откры-
тие первой в России кафедры социологии в частном 
Психоневрологическом университете (Петербург). Уче-
ники Ковалевского Н. Кондратьев, П. Сорокин, Н. Ти-
машев. Выступления Ковалевского в Вольном экономи-
ческом обществе, Юридическом обществе. 
Общественная активность Ковалевского. Избрание Ко-
валевского депутатом Первой государственной думы от 
харьковских крестьян. 8 лет работы в Государственном 
совете. Речи Ковалевского о личных свободах и правах 
граждан, о разделении властей, о конституционном 
устройстве общества. Семь месяцев в австрийском пле-
ну заложником за посредническую миссию, возвраще-
ние в Россию, резкое ухудшение здоровья, смерть. Кова-
левский – основоположник генетической социологии. 
Стержень творчества Ковалевского – происхождение 
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форм взаимодействия людей и обустройства их жизни, 
структурирование отношений и закрепление структур. 
ранние работы: "В Сванетии" (1886), "Первобытное пра-
во" (1886), "Современный обычай и древний закон" (Т. 
1-2. – М., 1886), "Пшавы" (1888), "Закон и обычай на 
Кавказе" (Т. 1-2. – М., 1890). Статья "Обособление доз-
воленных и недозволенных действий" (Новые идеи в со-
циологии. – 1914. – № 4. – С. 84-108). Идеи генетиче-
ской социологии в двухтомнике "Социология" (СПб, 
1910. – Т.1. Социология и конкретные науки об обще-
стве. – 300 с.; Т. 2. Генетическая социология. – 296 с.). 
Генетическая социология как часть общей социологии, 
изучающая происхождение общественных институтов, 
порядков и отношений. Крупнейшее произведение 
М. М. Ковалевского в трех томах – "От прямого народо-
правства к представительному и от патриархальной мо-
нархии к парламетаризму" (М., 1906; Т. 1. – Рост госу-
дарства и его отражение в истории политических 
учений. – 520 с.; Т. 2. Рост государства и его отражение 
в истории политических учений. – 493 с.; Т. 3. Рост госу-
дарства и его отражение в истории политических уче-
ний. – 293 с.). Происхождение государства и его учре-
ждений как объект философско-политических и социо-
логических исследований. Законы общежития людей и 
назначение власти. Исторический переход к парламен-
таризму и конституционализму в мировом сообществе. 
Учение и прирожденных правах человека и о народных 
решениях. Ковалевский как основатель генетико-
социологической школы и со-циологического сообще-
ства в России. Соратники Ковалевского как созда-теля 
отечественной социологии и генетической школы в со-
циологии. Жизнь и творчество К. М. Тахтарева – учени-
ка Ковалевского. 

2.6. Социальный бихевиоризм в 
российской социологии 

Социальный бихевиоризм: относительная самостоятель-
ность и историческое родство с позитивизмом. Творче-
ство П. А. Сорокина /1889-1968/ российского периода 
жизни, А. И. Звоницкой, В. А. Вагнера и др. по социаль-
ным проблемам поведения, рефлексологии. Работы 
П. А. Сорокина "Преступление и кара, подвиг и награда. 
Социологический этюд об основных формах обществен-
ного поведения и морали" /1914/, "Система социологии" 
/Т. 1-2, 1920/. Современные исследователи социального 
поведения. 

2.7. Марксистская исследова-
тельская традиция в социо-
логии. Советская социоло-
гия. 

Распространение марксизма в России в 1880-1900-е 
годы. Связи российских политических деятелей и со-
циологов с К. Марксом и Ф. Энгельсом, марксистами 
"первой волны". Специфика марксистского подхода к 
познанию общественной жизни и ее преобразованию. 
Социологические взгляды Г. В. Плеханова. Освещение 
крестьянского и рабочего вопросов, революций в рос-
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сийской социологии с позиций марксизма, народниче-
ства и либерализма. Биографии и творчество отече-
ственных представителей марксистской научной школы 
в социологии (Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, 
Н. И. Бухарина, А. А. Богданова, П. Б. Струве и др.). 
Разнообразие российского марксизма и проявление это-
го в социологических работах. Владимир Ильич Ульянов 
(Ленин) как исследователь-социолог /1870-1924/. Ос-
новные социологические работы Ленина: "Развитие ка-
питализма в России" /1899/, "Государство и ре-волюция" 
/1910/, "Исторические судьбы учения Карла Маркса" 
/1913/, "Либеральный профессор о равенстве" /1914/, "О 
государстве" /1919/ и др.Богданов (Малиновский) Алек-
сандр Александрович /1873-1928/. Революционная и 
научная деятельность. Встречи с Н. Бердяевым, Б. Са-
винковым, А. Луначарским. Увлечение политикой, про-
фессиональный интерес к естествознанию и медицине. 
Участие в большевистской политической практике 
/1896-1909/. Уход из политики. – 1911 г. Богданов о роли 
пролетарской культуры и "Пролеткульта", о "собирании 
человека", раздробленного фрагментарным, негармо-
ничным разделением труда и социальным неравенством. 
Попытки соединить большевизм, науку и гражданские 
свободы общества. Книга "Очерки философии коллек-
тивизма" (СПБ., 1909). Отношение Богданова к дарви-
низму. Главный труд Богданова "Тектология. Всеобщая 
организационная наука" (Кн. 1-2. СПб., 1912). Струк-
турные комплексы и приспособления. Глобализация 
производства и потребность в новых способах организа-
ционного мышления и новых научных формах система-
тизации в стихийных организационных процессах. По-
требность в равновесии жизненных форм. "Закон 
наименьшего" – относительного сопротивления. Судьба 
целого решается возможностями отсталой части органи-
зационного комплекса, прорывом брешей в местах 
наименьшего сопротивления. Богданов о неприспособ-
ленности, которая взрывает новое в системном взаимо-
действии. Враждебное сопротивление во внешней среде 
как фактор, уменьшающий активность комплекса. "тек-
тологические границы" при разрыве привычных соци-
альных связей. Сохранение организационных форм при 
регулирующем, консервативном подборе. Необходи-
мость прогрессирующего подбора, обеспечивающего 
запас активности за счет среды, динамический элемент 
самосохранения. Развитие марксистской социологии по-
сле революций 1917 года. Судьба социологии после 
утверждения моноидеологии в российском обществе в 
1920-1930-е годы. Запрет на социологию как буржуаз-
ную науку. Жизнь и творчество Николая Ивановича Бу-
харина. Участие в политике и государственном строи-
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тельстве. Статья "Дарвинизм и марксизм". Бухарин о 
проблемах российской и мировой социологии. Учебник 
Бухарина "Теория исторического материализма". Статьи 
о научно-техническом прогрессе и политике. Крупное 
произведение Бухарина "Учение Маркса и его историче-
ское значение" /1933/. Трагическая судьба Бухарина в 
годы сталинских репрессий. Научные возможности 
марксистской методологии: ограничения и достижения. 
Условия существования, трудности и достижения. Реви-
зия прижиз-ненных марксовых исследовательских под-
ходов. Сталинский вариант марксизма. Ортодоксаль-
ность марксистских трактовок общественной жизни с 
позиций мировой революции и классовых антагонизмов. 
Три составные части советского марксизма: политиче-
ская экономия, философия (диалектический и историче-
ский материализм, теория познания), научный комму-
низм как социально-политическая теория. Исторический 
материализм как общесоциологическая теория. Сведе-
ние социологии к прикладным исследованиям ("соци-
альным", "комплексным", "конкретным социологиче-
ским"). Актуализация социологических исследований в 
1950-1960-е годы в советском обществе. Влияние "хру-
щевской оттепели". Развитие отраслевых социологий и 
разработка социологических теорий в советский период. 
Разработка теоретических проблем социологии. Успехи 
промышленной социологии. Тематика исследований в 
1960-1980-е годы. Связь социологии с развитием трудо-
вых коллективов, процессами социализации различных 
групп и категорий населения. Участие в социальном 
планировании и прогнозировании. Разработка проблем 
социального управления. Видные социологи СССР. 
Крупнейшие социологические структуры в советской 
России. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Научные школы в отече-

ственной социологии. Эти-
ческая школа в отечествен-
ной социологии. 
Неопозитивизм в отече-
ственной социологии Жизнь 
и творчество Е. В. Роберти. 
«Робертизм». 

1. Понятие научной школы. Критерии и признаки фор-
мирования научных школ в социологии.  
2. Общий обзор научных школ в российской социологии 
по направленности исследований, использованию пара-
дигм, основным концептуальным положениям.  
3. Биографии и творчество крупных отечественных уче-
ных умеренного позитивистского направления: 
В. А. Вагнера, В. М. Бехтерева, И. И. Мечникова.  
4. Основные принципы неопозитивизма. Статья 
Е. В. Роберти «Неопозитивистская школа и новые тече-
ния в современной социологии». 

2.2 Субъективная школа в оте-
чественной социологии. 
Творчество Н. К. Михайлов-
ского, Н. И. Кареева, С. Н. 
Южакова. 

1. Спор между субъективистами и объективистами о 
роли личности, об историческом прогрессе и влиянии 
среды на развитие индивидуальности.  
2. Основатели субъективной школы в России, их жизнь 
и творчество (П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, 
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С. Н. Южаков, Н. И. Кареев и др.).  
2.3 Неокантианская (антипози-

тивистская) школа в социо-
логии. 

1. Критика позитивизма с позиций обновленного кан-
тианства в отечественной социологии. 
2. Отечественные антипозитивисты-неокантианцы 
(Н. А. Алексеев, А. И. Введенский, С. И. Гессен, 
А. С. Лаппо-Данилевский, И. И. Лапшин, 
С. А. Муромцев, П. И. Новгородцев, Е. В. Спекторский, 
В. М. Хвостов и др. – на выбор).  
3. Жизнь и творчество Л. И. Петражицкого. Дискуссии 
среди неокантианцев по поводу психологической 
концепции права в социологии Л. И. Петражицкого. 
4. Жизнь и творчество Б. А. Кистяковского. 
Кистяковский о социальном характере права в работе 
«Социальные науки и право. Очерки по методологии 
социальных наук и общей теории права». 

2.4 Географическая школа в со-
циологии. Исторические 
школы в отечественной со-
циологии. 

1. Типология исторических школ в отечественной со-
циологии.  
2. Государственная школа в социологии. Творчество 
Б. Н. Чичерина, К. Д. Кавелина. 
3. Василий Осипович Ключевский: жизненный путь и 
творчество /1839-1911/. Работа Ключевского "История 
сословий в России" (1914).  
4. Сторонники географической школы о роли геогра-
фического фактора в общественной жизни.  
5. Изучение социально-территориальных проблем жиз-
ни российского населения социогеографами А. П. Ща-
повым, П. П. Семеновым-Тян-Шанским. 

2.5 М. М. Ковалевский как ос-
нователь генетико-
социологической школы и 
социологического сообще-
ства в России. Соратники 
Ковалевского. Жизнь и 
творчество К. М. Тахтарева.. 

1. Этапы жизненного пути М. М. Ковалевского. Работа в 
Московском университете. 
2. Жизнь и творчество в заграничный период жизни. 
3. М. М. Ковалевский – основоположник генетической 
социологии в России. Идеи генетической социологии в 
работе "Социология" (СПб, 1910. – Т. 1. Социология и 
конкретные науки об обществе. – 300 с.; Т. 2. Генетиче-
ская социология. – 296 с.).  
4. Сотрудничество М. М. Ковалевского с журналами и 
научно-профессиональными обществами. 
5. Последнее десятилетие жизни М. М. Ковалевского: 
государственная и общественная деятельность, создание 
основ социологии как самостоятельной науки. 

2.6 Социальный бихевиоризм в 
российской социологии. 
Жизнь и творчество П. А. 
Сорокина (российский пе-
риод), А. И. Звоницкой и др. 

1. Социальный бихевиоризм об инстинктах и поведе-
нии. 
2. Отечественные ученые о влиянии условий существо-
вания на типы поведения людей.  
3.  Творчество П. А. Сорокина /1889-1968/ российского 
периода жизни.  
4.  Взгляды В. А. Вагнера, В. М. Бехтерева на поведе-
ние людей. 
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2.7 Марксистская исследова-
тельская традиция в социо-
логии. Советская социоло-
гия: проблемы, утраты и 
достижения 

1. Связи российских политических деятелей и социоло-
гов с К. Марксом и Ф. Энгельсом, марксистами "первой 
волны". 
2. Социологические взгляды и творчество 
Г. В. Плеханова.  
3. Разнообразие российского марксизма и проявление 
этого в социологических работах. 
4. Научный статус социологии после революций 1917 
года.  
5. Социологические исследования в рамках марксизма-
ленинизма в 1930-1950-е годы.  
6. Масштабные сравнительные исследования и вторич-
ная институциализация социологии в 1960-80-е годы. 

3 Социология сегодня. В данном разделе дается комплексное представление о 
развитии социологии на современном этапе. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Научные сообщества со-

циологов. Социологические 
коммуникации.  

Объединение ученых, исследователей в профессиональ-
но ориентированные сообщества как мировая традиция. 
Создание в 1893 г. Рене Вормсом Международного ин-
ститута социологии (МИС) в Париже. Деятельность рос-
сийских социологов П. Лилиенфельда, М. Ковалевского 
и П. Сорокина на посту президентов МИС. Л. Петра-
жицкий – вице-президент МИС. Участие "франко-
русских" социологов Якова Новикова, Евгения де-
Роберти и Максима Ковалевского в Парижском "Обще-
стве социологов". Первые самодеятельные научные об-
щества в России: "Вольное эко-номическое общество" 
(ВЭО, 1765-1915), участие в нем К. Д. Кавелина, 
Д. И. Менделеева, П. П. Семенова-Тян-Шанского и др.; 
"Московское психологическое общество" при импера-
торском Московском университете (1855), среди 159 его 
действительных членов в 1905 г. были социологи-
позитивисты Вагнер В. А. (как зоолог), Гамбаров Ю. С., 
де Роберти Е. В. (как писатель) и др. Среди почетных 
членов этого общества – социологи Ключевский В. О., 
Ковалевский М. М., Муромцев С. А., Чупров А. И. и др. 
Создание в начале XX века в Москве "Общества изуче-
ния поведения человека" (почетный председатель – 
И. П. Павлов, председатель-функционер – П. А. Соро-
кин). 1911 г. – посмертное создание "Общества им. А. И. 
Чупрова для разработки общественных наук". 1916 г. – 
посмертное создание "Русского общества имени 
М. М. Ковалевского". Закрытие – 1920 г., восстановле-
ние в Санкт-Петербурге – в 1993 г.  

Деятельность "Русского географического общества" и 
"Исторического общества" (Санкт-Петербург, 1912 – со-
здание секции социологов). Деятельность философских, 
исторических, педагогических и психологических об-
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ществ в советское время. Отсутствие социологических 
само-деятельных организаций. 1958 г. – создание при 
Академии наук СССР самодеятельной структуры под 
контролем государства – Советской социологической 
ассоциации (ССА). Исключительно продуктивная роль 
Советской социологической ассоциации в развитии ис-
следований и формировании социологических объеди-
нений. Формирование сети социологических организа-
ций (и отделений) во всех республиках СССР в 1960-70-
е годы. Проведение масштабных комплексных исследо-
ваний по стране и в регионах. Создание российских об-
ществ социологов после роспуска ССА в 1990-е годы. 
Воссоздание социологического общества им. М. М. Ко-
валевского в Санкт-Петербурге в начале 1990-х гг. Рос-
сийское общество социологов и демографов – 1989 г. 
2003 г. – оформление Российской Социологической Ас-
социации (РоСА). Устав и деятельность Российской Со-
циологической Ассоциации (РоСА) в 2000-е годы. Объ-
единения сибирских социологов. Инициатива по 
созданию ССР – Союза социологов России. Полемика 
внутри российского сообщества социологов. Достиже-
ния современной отечественной социологии. Ключевые 
научные лидеры и современные социологические струк-
туры. Международные связи российских социологов в 
досоветское, совет-ское время и сегодня. Участие рос-
сийских социологов в Международных организациях в 
XIX-XX вв. Международный институт социологии и его 
конгрессы. Доклады российских социологов. Участие в 
руководящих органах международных социологических 
объединений.ISA (International Sociological Association) – 
МСА (Международная социологическая ассоциация под 
патронажем ЮНЕСКО (ООН) – 1949 г. Официальное 
вступление Советского Союза в МСА (октябрь 1958 г.). 
Участие советских социологов во Всемирных конгрес-
сах: сент. 1950 г. –, Швейцария; авг. 1953 г. – Бельгия; 
авг. 1956 г. – Нидерланды; 1959 г. – Италия; 1962 г. – 
США; 1966 г. – Франция; 1970 г. – Болгария; 1974 г. – 
Канада; 1978 г. – Швеция; 1982 г. – Мексика; 1986 г. – 
Индия; 1990 г. – Испания; 1994 г. – Германия; 1998 г. – 
Канада; 2002 г. – Австралия; 2006 г. – ……. Проблемы, 
обсуждаемые на конгрессах. Доклады российских со-
циологов. Участие российских ученых в родственных 
международных организациях (Международной ассоци-
ации политических наук и др.). Социологические кон-
грессы, съезды и совещания в СССР и постсоветской 
России. Заграничные поездки видных российских со-
циологов. Участие социологов в международных иссле-
довательских и издательских проектах и программах в 
1960-1990-е годы. Разрыв и трудности воссоздания тра-
диционных связей социологов с научными кадрами 
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бывших советских республик, деловых связей социоло-
гических структур. Конкретные достижения российской 
социологии в годы перестройки и реформ 1990-х годов. 
Участие социологов в социальных и политических пре-
образованиях 1980-2000-х годов. 

Социологические структуры в столичных городах и в 
регионах в 1990-е годы. Социологические журналы. 
Роль российских журналов в развитии исследований, 
теоретико-методологической подготовке кадров и со-
циологическом просвещении. Освещение социальных 
проблем в журналах "Современник", "Отечественные 
записки". Первые социологические рубрики в журналах 
"Вестник знания" и "Вестник психологии". Журнальное 
базирование социологии в 1850-1890-е годы. Размеже-
вание журналов по научным школам и направлениям. 
Журналы "Исторический вестник" (1882-1917), "Русская 
старина" (1870-1917), "Русский архив" (1863-1917), 
"Мир божий" (1901-1906), "Современный мир" (1906-
1917), Дело" (1866-1917), "Русская мысль" (1880-1917), 
"Вопросы философии и психологии" (1889-1917), "Рус-
ское богатство" (1879-1918) и др. Юридические журна-
лы и социологические публикации в них ("Юридический 
вестник", "Вестник права", "Вопросы права", "Журнал 
гражданского и уголовного права" и др.). Сибирские 
журналы. "Русский антропологический журнал" (1900-
1917). Либеральный журнал "Вестник Европы" (1866-
1918). Роль журнала в развитии социологии и "собира-
нии социологических сил". Основатель журнала 
М. М. Стасюлевич. Участие М. М. Ковалевского в изда-
нии журнала после смерти Стасюлевича. Тематика пуб-
ликаций в журнале. Организация корреспондентской се-
ти. Судьба журнала. Авторские социологические 
публикации в журнале. Журнальные связи социологов в 
советское время. Отсутствие социологических журналов 
и рубрик после закрытия дореволюционных журналов. 
Публикации в журналах "Вопросы истории" (1927-1992), 
"Историк-марксист" (1927-1941). Журнал "Под знаме-
нем марксизма".  

Социологические публикации в журналах "Проблемы 
мира и социализма" (с 1958 г.), "Вопросы философии" (с 
1947 г.), "Философские науки" (с 1957 г.). Социологиче-
ские публикации в журналах "Научный коммунизм", 
"Рабочий класс и современный мир", "Мировая эконо-
мика и международные отношения" и др. Проблемы 
идеологической селекции и партийного контроля, огра-
ниченные возможности опубликования полемических 
статей. Создание журнала "Социологические исследова-
ния" (Социс) в 1974 г. Структура и назначение журнала. 
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Ответственность учредителя – Академии наук СССР. 
Роль журнала в развитии научных коммуникаций, теоре-
тико-методологической и методической подготовке кад-
ров. Тематика публикаций. Участие крупных ученых в 
издании журнала. Изменения в журнальной социологии 
в 1990-е годы. Закрытие ряда журналов. Появление но-
вых собственно социологических изданий: "Социологи-
ческий журнал", "Социология и социальная антрополо-
гия" и др. Журнальные коммуникации как 
информационный обмен, научная полемика, позициони-
рование теоретико-методологических взглядов. Тради-
ции и инновации в развитии современной социологии 
(2000-е годы). Деятельность Института социологии РАН 
и других академических структур. 1968 г. – создание 
Института конкретных социологических исследований в 
Академии наук СССР. Реорганизация института и его 
переименование в Институт социологических исследо-
ваний, а затем – в ИС – Институт социологии. Структура 
института, направленность его деятельности. Стратегия 
развития теоретической, эмпирической социологии. Со-
здание филиалов. Связи с ССА, а затем другими социо-
логическими сообществами. Укрепление связей с жиз-
нью как насущная потребность института в условиях 
реформ, перестройки. Основные достижения института 
в развитии социологических наук. Исследовательская, 
просветительская и образовательная функции Института 
социологии сегодня. Руководящие кадры института. 
Видные российские социологи – сотрудники ИС. Дея-
тельность Института социально-политических исследо-
ваний (ИСПИ). Научные связи академических институ-
тов. Наиболее крупные издательские и 
исследовательские проекты. Участие ИС в организации 
научных исследований в России. Развитие социологиче-
ских исследований в вузах. Взаимодействие ИС с круп-
ными вузами и социологическими кафедрами. Развитие 
социологии в 2000-е годы: конкретные достижения и 
проблемы. Смена научных парадигм. Научный кризис в 
социологии, возможности его преодоления. Современ-
ные научные центры и школы в социологии. Областные 
научные школы, их возможности. Вузовское социологи-
ческое образование. Развитие вузовской социологии. 
Международные критерии развития социологии как 
науки. Отношение к социологии в структурах власти и в 
несоциологических сообществах. Проблемы ангажиро-
ванности и профессионализма в социологической прак-
тике и ответственности социологов. Профессиональный 
кодекс современных социологов. 

Темы практических/семинарских занятий 
9 Научные сообщества со-

циологов. Социологические 
1. Объединение ученых, исследователей в профессио-
нально ориентированные сообщества как мировая тра-



 23 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

коммуникации. Социология 
сегодня. 

диция.  
2. Участие отечественных социологов в самодеятель-
ных научных обществах в XIX-XX вв.  
3. Создание социологических сообществ в России. Роль 
Советской социологической ассоциации в развитии ис-
следований и формировании социологических объеди-
нений. Формирование сети социологических организа-
ций (и отделений) во всех республиках СССР в 1960-70-
е годы.  
4. Российские общества социологов после роспуска 
ССА в 1990-е годы. 
 
Задание: подготовить перечень социологических кафедр 
в вузах Сибирского региона. 

 

для заочной формы обучения 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 
Становление и основные 
этапы развития социоло-
гии в России. 

Целью данного раздела является формирование ком-
плексного представления об основных этапах и особен-
ностях  развития социологии в России. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Предмет истории социоло-

гии. Становление и основ-
ные этапы развития социо-
логии в России. Кризисы в 
социологии. Основные ис-
следовательские направле-
ния. 

Специфика познания объекта в истории социологии. 
Трактовки предмета истории социологии. История со-
циологии как наука о формах изменения научного зна-
ния об общественной жизни и способах его системати-
зации, о сохранении научных традиций и 
преемственности в развитии института социологии. Ис-
точники и границы историко-социологического знания. 
Особенности становления социологии как науки в кон-
тексте российских условий. Научный статус истории со-
циологии. Межпредметные связи. Методы историко-
социологических исследований. Обзор кризисов в со-
циологии. Общественные проблемы в трактовке отече-
ственных мыслителей и политических деятелей.  
Социальные проблемы в творчестве А. Н. Радищева 
/1749-1802/. Социальные проекты декабристов. 
П. И. Пестель /1793-1826/ о прогрессе, революции и 
конституционном строе России. А. И. Герцен о решении 
социальных проблем в России. Социальные идеи 
П. Я. Чаадаева. Статьи В. Г. Белинского, Н. А. Добро-
любова, Д. И. Писарева. Теоретические работы 
Н. И. Надеждина /1804-1856/. Социологические воззре-
ния, жизнь и судьба Н. Г. Чернышевского. Обществен-
ные проблемы в освещении журналов 1840-50-х гг. Роль 
самодеятельных исследовательских обществ в накопле-
нии материалов о жизни общества. "Вольное экономиче-
ское общество", "Психологическое общество", "Геогра-
фическое общество" и др. Экспедиции в Сибирь и сбор 
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материалов о социальной жизни населения.  

Критерии научной периодизации истории социоло-
гии. Этапы развития отечественной социологии. При-
мерная хронология основных этапов в истории отече-
ственной социологии: "начала социологии" /1840-50-е 
г./; 1860-1890-е годы, 1900-1922 гг., советский период 
1920-1950-х годов; советский период 1960-1970-х годов; 
1985-1990-е годы; "социология сегодня" – 2000-е годы. 
Характеристика классического этапа в истории социоло-
гии. Этапы неклассической социологии (модерна) и 
постмодерна в развитии социологии. Социальное ре-
форматорство XIX в. и начала отечественной социоло-
гии. Первые российские социологи. Дебют Валериана 
Николаевича Майкова /1823-1847/ в социологии, его 
статья "Общественные науки в России". Типологические 
различия и специфика основных направлений развития 
социологии в России. Источники проникновения пози-
тивизма в Россию.  

2 Научные школы в отече-
ственной социологии. 

В данном разделе рассматриваются научные школы в 
отечественной социологии. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Научные школы в социоло-

гии.  
Понятие научной школы. Критерии и признаки форми-
рования научных школ в социологии. Отличие школы от 
научного течения и направления. Общий обзор научных 
школ в российской социологии по направленности ис-
следований, использованию парадигм, основным кон-
цептуальным положениям. Ключевые фигуры ученых, 
представляющих научные школы. Эффективность науч-
ных школ. Субъективизм и объективизм: противобор-
ство подходов в социологической науке и практике. 
Неопозитивизм в отечественной социологии (1870-1880-
е годы). Жизнь и творчество Е. В. Роберти /1843-1915. 
«Робертизм» на русской почве. Появление осовременен-
ного, нового позитивизма как стремление сохранить по-
зитивизм в основе, его объективизм, следование точным 
методам познания. Работа Е. В. Роберти "Новая поста-
новка основных вопросов социологии" /1909/. Презента-
ция им новых подходов к позитивизму. Трактовка пред-
мета социологии как коллективного сознания. 
Эволюционизм в понимании общественного прогресса. 
Прогресс как развитие мысли, знаний человечества.  
Субъективизм-психологизм в исследованиях и трактовке 
социаль-ной реальности /П. Л. Лавров, Н. К. Михайлов-
ский, С. Н. Южаков, Н. И. Кареев и др./. Критическое 
отношение к натурсоциологии со стороны представите-
лей народничества, этико-социологической школы 
/Южаков С. Н./.  
Отечественные антипозитивисты-неокантианцы 
Н. А. Алексеев, А. И. Введенский, С. И. Гессен, 
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А. С. Лаппо-Данилевский, И. И. Лапшин, С. А. Муром-
цев, П. И. Новгородцев, Е. В. Спекторский, В. М. Хво-
стов и др.  
Сторонники географической школы о роли географиче-
ского фактора в общественной жизни. Обусловленность 
организации жизненного пространства человека, рассе-
ления людей и формирования поселенческих общностей 
природной средой. 

2.2. Максим Максимович Кова-
левский как основатель ге-
нетико-социологической 
школы и социологического 
сообщества в России. Со-
ратники Ковалевского.  

Жизнь и творчество М. М. Ковалевского /1851-1916/. 
Начало жизненного пути, семья, гимназия, учеба на 
юридическом факультете в Харьковском университете. 
Продолжение самообразования и образования в Праге, 
Вене, Берлине, Париже, Лондоне. Изучение работ 
О. Конта, Прудона. Личное знакомство с Г. Н. Вырубо-
вым, Джоном Льюисом, Г. Спенсером, Г. Мэном. Загра-
ничные поездки как "собирание сил" и материалов для 
научного анализа. Интерес к средневековью и истории 
политических учреждений. С 1877 г. по 1887 г. – работа 
в Московском университете. Интерес к происхождению 
общественных форм. Ежегодные заграничные поездки, 
встречи с Марксом и Энгельсом, работа в библиотеке 
Британского музея. Публикации об общинном землевла-
дении, работа "Историко-сравнительный метод в юрис-
пруденции и приемы изучения истории права". Работа в 
архивах Италии, Испании, США. Издание трех томов 
произведения "Экономический строй Европы до возник-
новения капиталистического хозяйства" (Т. 1.– М., 1898. 
– 730 с.; Т. 2. – М., 1900. – 998 с.; Т. 3.– М., 1903). Со-
трудничество с журналом "Юридический вестник". Три 
поездки-экспедиции на Кавказ, развитие интереса к ис-
тории общественных форм, влиянию обычаев на древ-
ние законы и уклад жизни.  
18 лет вынужденной эмиграции /1887-1905/. Жизнь и 
творчество в заграничный период жизни. Связи с Росси-
ей и краткие визиты на родину. Сотрудничество с жур-
налом "Вестник Европы", публикации в журналах "Рус-
ская мысль", "Образование", "Вестник воспитания" и др. 
Создание Русской школы общественных наук в Париже. 
Роль Ковалевского в формировании теоретико-
методологических основ отечественной социологии и 
объединении российского социологического сообще-
ства. Возвращение в Россию. Последнее десятилетие 
жизни. Работа в Петербургском университете. 1908 г. – 
совместно с В. М. Бехтеревым и Е. В. Роберти – откры-
тие первой в России кафедры социологии в частном 
Психоневрологическом университете (Петербург). Уче-
ники Ковалевского Н. Кондратьев, П. Сорокин, Н. Ти-
машев. Выступления Ковалевского в Вольном экономи-
ческом обществе, Юридическом обществе. 
Общественная активность Ковалевского. Избрание Ко-
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валевского депутатом Первой государственной думы от 
харьковских крестьян. 8 лет работы в Государственном 
совете. Речи Ковалевского о личных свободах и правах 
граждан, о разделении властей, о конституционном 
устройстве общества. Семь месяцев в австрийском пле-
ну заложником за посредническую миссию, возвраще-
ние в Россию, резкое ухудшение здоровья, смерть. Кова-
левский – основоположник генетической социологии. 
Стержень творчества Ковалевского – происхождение 
форм взаимодействия людей и обустройства их жизни, 
структурирование отношений и закрепление структур. 
ранние работы: "В Сванетии" (1886), "Первобытное пра-
во" (1886), "Современный обычай и древний закон" (Т. 
1-2. – М., 1886), "Пшавы" (1888), "Закон и обычай на 
Кавказе" (Т. 1-2. – М., 1890). Статья "Обособление доз-
воленных и недозволенных действий" (Новые идеи в со-
циологии. – 1914. – № 4. – С. 84-108). Идеи генетиче-
ской социологии в двухтомнике "Социология" (СПб, 
1910. – Т.1. Социология и конкретные науки об обще-
стве. – 300 с.; Т. 2. Генетическая социология. – 296 с.). 
Генетическая социология как часть общей социологии, 
изучающая происхождение общественных институтов, 
порядков и отношений. Крупнейшее произведение М. 
М. Ковалевского в трех томах – "От прямого народо-
правства к представительному и от патриархальной мо-
нархии к парламетаризму" (М., 1906; Т. 1. – Рост госу-
дарства и его отражение в истории политических 
учений. – 520 с.; Т. 2. Рост государства и его отражение 
в истории политических учений. – 493 с.; Т. 3. Рост гос-
ударства и его отражение в истории политических уче-
ний. – 293 с.). Происхождение государства и его учре-
ждений как объект философско-политических и 
социологических исследований. Законы общежития лю-
дей и назначение власти. Исторический переход к пар-
ламентаризму и конституционализму в мировом сооб-
ществе. Учение и прирожденных правах человека и о 
народных решениях. Ковалевский как основатель гене-
тико-социологической школы и социологического со-
общества в России. Соратники Ковалевского как созда-
теля отечественной социологии и генетической школы в 
социологии. Жизнь и творчество К. М. Тахтарева – уче-
ника Ковалевского. Социальный бихевиоризм: относи-
тельная самостоятельность и историческое родство с по-
зитивизмом. Творчество П. А. Сорокина /1889-1968/ 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 М. М. Ковалевский как ос-

нователь генетико-
социологической школы и 
социологического сообще-
ства в России. Соратники 

1. Этапы жизненного пути М. М. Ковалевского. Работа в 
Московском университете. 
2. Жизнь и творчество в заграничный период жизни. 
3. М. М. Ковалевский – основоположник генетической 
социологии в России. Идеи генетической социологии в 
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Ковалевского.  работе "Социология" (СПб, 1910. – Т. 1. Социология и 
конкретные науки об обществе. – 300 с.; Т. 2. Генетиче-
ская социология. – 296 с.).  
4. Сотрудничество М. М. Ковалевского с журналами и 
научно-профессиональными обществами. 
5. Последнее десятилетие жизни М. М. Ковалевского: 
государственная и общественная деятельность, создание 
основ социологии как самостоятельной науки. 

2.2 Марксистская исследова-
тельская традиция в социо-
логии. Советская социоло-
гия: проблемы, утраты и 
достижения 

1. Связи российских политических деятелей и социоло-
гов с К. Марксом и Ф. Энгельсом, марксистами "первой 
волны". 
2. Социологические взгляды и творчество 
Г. В. Плеханова.  
3. Разнообразие российского марксизма и проявление 
этого в социологических работах. 
4. Научный статус социологии после революций 1917 
года.  
5. Социологические исследования в рамках марксизма-
ленинизма в 1930-1950-е годы.  
6. Масштабные сравнительные исследования и вторич-
ная институциализация социологии в 1960-80-е годы. 

3 Социология сегодня. В данном разделе дается комплексное представление о 
развитии социологии на современном этапе. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Научные сообщества со-

циологов. Социологические 
коммуникации.  

Объединение ученых, исследователей в профессиональ-
но ориентированные сообщества как мировая традиция. 
Создание в 1893 г. Рене Вормсом Международного ин-
ститута социологии (МИС) в Париже. Деятельность рос-
сийских социологов П. Лилиенфельда, М. Ковалевского 
и П. Сорокина на посту президентов МИС. Л. Петра-
жицкий – вице-президент МИС. Участие "франко-
русских" социологов Якова Новикова, Евгения де-
Роберти и Максима Ковалевского в Парижском "Обще-
стве социологов". Первые самодеятельные научные об-
щества в России: "Вольное эко-номическое общество" 
(ВЭО, 1765-1915), участие в нем К. Д. Кавелина, 
Д. И. Менделеева, П. П. Семенова-Тян-Шанского и др.; 
"Московское психологическое общество" при импера-
торском Московском университете (1855), среди 159 его 
действительных членов в 1905 г. были социологи-
позитивисты Вагнер В. А. (как зоолог), Гамбаров Ю. С., 
де Роберти Е. В. (как писатель) и др. Среди почетных 
членов этого общества – социологи Ключевский В. О., 
Ковалевский М. М., Муромцев С. А., Чупров А. И. и др. 
Создание в начале XX века в Москве "Общества изуче-
ния поведения человека" (почетный председатель – 
И. П. Павлов, председатель-функционер – П. А. Соро-
кин). 1911 г. – посмертное создание "Общества им. 
А. И. Чупрова для разработки общественных наук". 1916 
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г. – посмертное создание "Русского общества имени 
М. М. Ковалевского". Закрытие – 1920 г., восстановле-
ние в Санкт-Петербурге – в 1993 г.  

Деятельность "Русского географического общества" и 
"Исторического общества" (Санкт-Петербург, 1912 – со-
здание секции социологов). Деятельность философских, 
исторических, педагогических и психологических об-
ществ в советское время. Отсутствие социологических 
само-деятельных организаций. 1958 г. – создание при 
Академии наук СССР самодеятельной структуры под 
контролем государства – Советской социологической 
ассоциации (ССА). Исключительно продуктивная роль 
Советской социологической ассоциации в развитии ис-
следований и формировании социологических объеди-
нений. Формирование сети социологических организа-
ций (и отделений) во всех республиках СССР в 1960-70-
е годы. Проведение масштабных комплексных исследо-
ваний по стране и в регионах. Создание российских об-
ществ социологов после роспуска ССА в 1990-е годы. 
Воссоздание социологического общества им. М. М. Ко-
валевского в Санкт-Петербурге в начале 1990-х гг. Рос-
сийское общество социологов и демографов – 1989 г. 
2003 г. – оформление Российской Социологической Ас-
социации (РоСА). Устав и деятельность Российской Со-
циологической Ассоциации (РоСА) в 2000-е годы. Объ-
единения сибирских социологов. Инициатива по 
созданию ССР – Союза социологов России. Полемика 
внутри российского сообщества социологов. Достиже-
ния современной отечественной социологии. Ключевые 
научные лидеры и современные социологические струк-
туры. Международные связи российских социологов в 
досоветское, совет-ское время и сегодня. Участие рос-
сийских социологов в Международных организациях в 
XIX-XX вв. Международный институт социологии и его 
конгрессы. Доклады российских социологов. Участие в 
руководящих органах международных социологических 
объединений.ISA (International Sociological Association) – 
МСА (Международная социологическая ассоциация под 
патронажем ЮНЕСКО (ООН) – 1949 г. Официальное 
вступление Советского Союза в МСА (октябрь 1958 г.). 
Участие советских социологов во Всемирных конгрес-
сах: сент. 1950 г. –, Швейцария; авг. 1953 г. – Бельгия; 
авг. 1956 г. – Нидерланды; 1959 г. – Италия; 1962 г. – 
США; 1966 г. – Франция; 1970 г. – Болгария; 1974 г. – 
Канада; 1978 г. – Швеция; 1982 г. – Мексика; 1986 г. – 
Индия; 1990 г. – Испания; 1994 г. – Германия; 1998 г. – 
Канада; 2002 г. – Австралия; 2006 г. – ……. Проблемы, 
обсуждаемые на конгрессах. Доклады российских со-
циологов. Участие российских ученых в родственных 
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международных организациях (Международной ассоци-
ации политических наук и др.). Социологические кон-
грессы, съезды и совещания в СССР и постсоветской 
России. Заграничные поездки видных российских со-
циологов. Участие социологов в международных иссле-
довательских и издательских проектах и программах в 
1960-1990-е годы. Разрыв и трудности воссоздания тра-
диционных связей социологов с научными кадрами 
бывших советских республик, деловых связей социоло-
гических структур. Конкретные достижения российской 
социологии в годы перестройки и реформ 1990-х годов. 
Участие социологов в социальных и политических пре-
образованиях 1980-2000-х годов. 

Социологические структуры в столичных городах и в 
регионах в 1990-е годы. Социологические журналы. 
Роль российских журналов в развитии исследований, 
теоретико-методологической подготовке кадров и со-
циологическом просвещении. Освещение социальных 
проблем в журналах "Современник", "Отечественные 
записки". Первые социологические рубрики в журналах 
"Вестник знания" и "Вестник психологии". Журнальное 
базирование социологии в 1850-1890-е годы. Размеже-
вание журналов по научным школам и направлениям. 
Журналы "Исторический вестник" (1882-1917), "Русская 
старина" (1870-1917), "Русский архив" (1863-1917), 
"Мир божий" (1901-1906), "Современный мир" (1906-
1917), Дело" (1866-1917), "Русская мысль" (1880-1917), 
"Вопросы философии и психологии" (1889-1917), "Рус-
ское богатство" (1879-1918) и др. Юридические журна-
лы и социологические публикации в них ("Юридический 
вестник", "Вестник права", "Вопросы права", "Журнал 
гражданского и уголовного права" и др.). Сибирские 
журналы. "Русский антропологический журнал" (1900-
1917). Либеральный журнал "Вестник Европы" (1866-
1918).  
Укрепление связей с жизнью как насущная потребность 
института в условиях реформ, перестройки. Основные 
достижения института в развитии социологических 
наук. Исследовательская, просветительская и образова-
тельная функции Института социологии сегодня. Руко-
водящие кадры института. Видные российские социоло-
ги – сотрудники ИС. Деятельность Института 
социально-политических исследований (ИСПИ). Науч-
ные связи академических институтов. Наиболее крупные 
издательские и исследовательские проекты. Участие ИС 
в организации научных исследований в России. Развитие 
социологических исследований в вузах. Взаимодействие 
ИС с крупными вузами и социологическими кафедрами. 
Развитие социологии в 2000-е годы: конкретные дости-
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жения и проблемы. Смена научных парадигм. Научный 
кризис в социологии, возможности его преодоления. Со-
временные научные центры и школы в социологии. Об-
ластные научные школы, их возможности. Вузовское 
социологическое образование. Развитие вузовской со-
циологии. Международные критерии развития социоло-
гии как науки. Отношение к социологии в структурах 
власти и в несоциологических сообществах. Проблемы 
ангажированности и профессионализма в социологиче-
ской практике и ответственности социологов. Профес-
сиональный кодекс современных социологов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методиче-
скими материалами в виде электронных ресурсов, которые находятся в от-
крытом доступе на кафедре социологических наук. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Становление и основные этапы 
развития социологии в России. 

ПК-1  
Способность самостоятельно фор-
мулировать цели, ставить кон-
кретные задачи научных исследо-
ваний в различных областях 
социологии и решать их с помо-
щью современных исследователь-
ских методов с использованием 
новейшего отечественного и зару-
бежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, обору-
дования, информационных техно-
логий 
 
Знать фундаментальную структу-
ру социологической теории и эта-
пы социологии. 
 

Экзамен 
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Уметь приобретать и использо-
вать новые знания и умения, рас-
ширять и углублять собственную 
научную компетентность. 
 

Таблица «Эта-
пы становле-
ния отече-
ственной 
социологии» 

Владеть методиками аналитиче-
ской деятельности и защиты ре-
зультатов научных изысканий; 
навыками составления рефератов 
и выступления перед аудиторией; 
навыками анализа социологиче-
ских источников; навыками полу-
чения информации из различных 
источников, включая Интернет. 

 

2.  Научные школы в отечественной 
социологии. 

ОПК-5  
Способность применять в профес-
сиональной деятельности базовые 
и профессионально-
профилированные знания и навы-
ки по основам социологической 
теории и методам социологиче-
ского исследования. 
Знать: 
 - основные классические и совре-
менные социологические теории и 
школы; 
- методы социологического иссле-
дования и специфику их использо-
вания. 
 
 

Доклад, про-
верка конспек-
та по первоис-
точникам. По 
библиогр. ис-
точникам 
найти публи-
кации о дея-
тельности ла-
боратории 
рефлексологии 
под руковод-
ством В. М. 
Бехтерева /в 
Санкт-Петерб. 
Психоневроло-
гическом ин-
ституте/. 

Уметь:  
- применять соответствующие це-
лям конкретного исследования ме-
тоды сбора и анализа данных; 
- оценивать качество (валидность 
и надежность) социологической 
информации; 
- формулировать научно обосно-
ванные выводы на основе анализа 
информации. 

Составление 
мини-проекта: 
Заслуги пред-
шественников 
и представите-
лей отече-
ственной со-
циологии. 
 

Владеть: 
- способностью использования 
фундаментальных социологиче-
ских знаний; 
- культурой мышления, способно-
стью анализировать и обобщать 
информацию. 

 

3.  Социология сегодня. 
ПК-1  
Способность самостоятельно фор-
мулировать цели, ставить кон-

Составить 
мини-проект 
на тему: 
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кретные задачи научных исследо-
ваний в различных областях со-
циологии и решать их с помощью 
современных исследовательских 
методов с использованием новей-
шего отечественного и зарубежно-
го опыта и с применением совре-
менной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий 
Знать фундаментальную структу-
ру социологической теории и кон-
цепций современной социологии. 

«Становление 
и развитие со-
временного 
Института со-
циологии 
РАН» 

 

Уметь: 
 - производить, отбирать, обраба-
тывать и анализировать данные о 
социальных процессах и социаль-
ных общностях; 
- применять соответствующие це-
лям конкретного исследования ме-
тоды сбора и анализа данных, учи-
тывать их ограничения; 
- использовать информационные 
технологии в ходе анализа социо-
логических данных, в том числе 
пакеты статистических программ. 

Экзамен 

Владеть:  
- навыками использования методов 
сбора и обработки данных; 
- навыками анализа социологиче-
ских данных. 

Таблица 
«Научные со-
циологические 
сообщества». 
Составить кар-
ту междуна-
родных социо-
логических 
связей. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен. 
Типовые вопросы для очной и заочной формы обучения 

1. «Вестник Европы»: роль журнала в развитии отечественной социологии. 
2. Анализ произведения М. М. Ковалевского (на выбор). 
3. Анализ произведения российских социологов XX века. 
4. Биография П. А. Сорокина. 
5. Биосоциология в России. 
6. Виды парадигм. 
7. Вклад П. А. Сорокина в развитие отечественной социологии. 
8. Высшая русская школа общественных наук в Париже: роль отече-

ственных социологов. 
9. Генетическая школа в социологии.  
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10. Географическая школа в социологии. Жизнь и творчество Льва Ильича 
Мечникова. 

11. Жизнь и творчество А. А. Богданова. 
12. Жизнь и творчество Н. Я. Данилевского. 
13. Жизнь и творчество М. М. Ковалевского. 
14. Жизнь и творчество Н. И. Кареева. 
15. Жизнь и творчество Н. К. Михайловского. 
16. Жизнь и творчество П. Л. Лаврова. 
17. Жизнь и творчество Е. В. Роберти. 
18. Журнал "Русская мысль".  
19. Журнал "Русское богатство": авторы, направленность социологических 

публикаций. 
20. Журнальная социология XIX-начала XX веков.  
21. Известные советско-российские социологи, ушедшие из жизни до 1985 г.: 

(2 биографии и творчество на выбор).  
22. Институт социально-политических исследований РАН: структура, кадры, 

исследования.  
23. Институт социологии РАН: структура, кадры, исследования.  
24. Классический этап в развитии отечественной социологии.  
25. Крупные социологические проекты и публикации последних 20 лет в оте-

чественной социологии.  
26. М. М. Ковалевский как государственный и общественный деятель. 
27. Марксистская исследовательская традиция в российской социологии. 
28. Методы исследований в дореволюционной (1917 г.) отечественной социо-

логии (обзор). 
29. Научная парадигма (характеристика на выбор). 
30. Неопозитивизм в России (1870-1880-е годы). 
31. Неопозитивистская социология: творчество Е. В. де Роберти. 
32. Основные периоды развития российской социологии. 
33. Первые российские социологи (В. Майков и др.).  
34. Периодизация истории социологии: основные критерии. 
35. Позитивизм в России 1860-70-х годов. 
36. Понятие «научная парадигма». 
37. Понятие научной школы  
38. Предмет истории социологии. 
39. Предшественники отечественной социологии. Социографические иссле-

дования. 
40. Российская социология в 1890-1900-е годы. 
41. Сергей Николаевич Южаков: работы по социологии, жизненный путь.  
42. Советская социология 1960-80-х годов (общий обзор). 
43. Современные журналы по социологии. 
44. Современные исследования по истории социологии (имена, организа-

ционные структуры, направленность работ). 
45. Современные российские социологи (творчество после 1985 г. – на выбор 

две жизненных истории).  
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46. Социальный бихевиоризм в российской социологии. 
47. Социологические исследовательские структуры советского времени (до 

начала 1990-х годов).  
48. Социологические кризисы и смена научных парадигм.  
49. Социологические работы В. И. Ленина (на выбор). 
50. Социологические работы Г. В. Плеханова. 
51. Социологические работы Н. И. Бухарина. 
52. Статус социологии в дореволюционном (до 1917 г.) российском госу-

дарстве. 
53. Статус социологии в дореволюционном (до 1917 г.) российском госу-

дарстве. 
54. Субъективная школа в социологии.  
55. Типология современных организационных структур, занимающихся при-

кладными и эмпирическими исследованиями.  
56. Этапы неклассической социологии (модерна) и постмодерна в развитии 

отечественной социологии. 
 

Практические задания  
Цель заданий: на основе общепрофессиональных знаний описать и 

проанализировать ключевые социологические направления и школы. 
 

Раздел 1. Становление и основные этапы развития социологии в 
России. 
Задание 1.1. Найти в Интернет галерею портретов первых российских со-
циологов, оформить стендовый показ. 
Задание 1.2. Составление схемы: «Заслуги предшественников социологии». 
 

Раздел 2. Научные школы в отечественной социологии. 
Задание 2.1. Составить библиографический список по отдельным направле-
ниям и школам 
Задание 2.2. Составить кумулятивную таблицу по материалам лекций: 
направления, основные научные положения и подходы, ключевые фигуры. 
Задание 2.3. Составить кумулятивную таблицу "Научные школы": пример-
ные годы существования, основные научные положения и подходы, ключе-
вые фигуры. 
Задание 2.4. Дискуссии среди неокантианцев по поводу психологической 
концепции социологии Л. И. Петражицкого /по прижизненным публикациям/ 
Задание 2.5. Конспект произведения Л. И. Мечникова 
Задание 2.6. Современные публикации об исторической школе в профиль-
ных социологических журналах и на страницах Интернет. Список публика-
ций. 
Задание 2.7. Нарисовать схему "Жизненный путь М. М. Ковалевского". 
Оформить стендовый доклад с портретами ученого /по материалам Интернет/ 
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Задание 2.8. По библиогр. источникам найти публикации о деят-сти лабора-
тории рефлексологии под руководством В. М. Бехтерева /в Петербургском 
Психоневрологическом институте/. 
 

Раздел 3. Социология сегодня. 
Задание 3.1. Схема: "Институциализация социологии в начале XX века". 
. 
Задание 3.2. Найти уставные документы РосСА, других современных сооб-
ществ социологов. 
Задание 3.3. Составить карту международных социологических связей. 
Задание 3.4. Подготовить дисскуссию для педагогической практики: «Про-
фессиональный кодекс социолога» – в рамках объявленного «Года социоло-
гии» /2008 г./.  
Задание 3.5. Составить схему "Структурные подразделения современного 
ИС РАН" 
Задание 3.6. Оформление выставки ксерокопий наиболее рейтинговых ста-
тей (по опросам студентов социологического отделения). 

 
Темы докладов 

1. Источники и границы социологического знания.  
2. Методы историко-социологических исследований.  
3. Социальные проблемы в творчестве А. Н. Радищева /1749-1802/.  
4. Социографические исследования в России.  
5. Социальное реформаторство XIX в. и начала отечественной социологии 

/1850-60-е годы/.  
6. Трактовки общества отечественными и зарубежными позитивистами: 

сравнительный анализ первоисточников. 
7. Критическое отношение к натурсоциологии со стороны представителей 

народничества, этико-социологической школы /Южаков С. Н./.  
8. Произведение И. И. Мечникова "Этюды оптимизма". 
9. Ключевые фигуры ученых, представляющих научные школы.  
10. Эффективность научных школ.  
11. Участие социологов в революционной борьбе. Судьба социологов братьев 

Серно-Соловьевичей.  
12. Участие социологов в революционной борьбе. Судьба социолога-

народовольца Сергея Николаевича Кривенко /1847-1906/. 
13. Социалист-революционер Виктор Чернов как теоретик социологии. 

Статьи В. М. Чернова в журнале "Русское богатство".  
14. В. М. Хвостов о психическом как социальной реальности.  
15. Сотрудничество Б. А. Кистяковского с журналом "Русская мысль".  
16. Л. И. Петражицкий о различии права и нравственности и общественных 

функциях права.  
17. Географические элементы среды обитания людей.  
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18. Социологические работы Л. И. Мечникова 1870-80-х годов ("Доазбучная 
цивилизация", "Вопросы общественности и нравственности", 
"Социологические очерки", "Школа борьбы в социологии"). 

19. Посмертные публикации главного труда Л. Мечникова "Цивилизация и 
великие исторические реки. Географическая теория развития 
современных обществ".  

20. Традиции этнографических исследований в России. Экспедиции и жизне-
описания народов.  

21. Жизнь и творчество профессора А. А. Исаева /1851-1924/. Исследование 
мобильности, крестьянских переселений. Работы Исаева "Переселенцы в 
русском народном хозяйстве" (СПб., 1891. – 192 с.), " Вопросы социоло-
гии" (СПб.: Вестник знания, 1906. – 240 с.).  

22. Вклад социолога-историка Евгения Викторовича Тарле /1874-1955/ в раз-
витие социологии.  

23. Современные исследователи исторической социологии и исторических 
школ /Н. В. Романовский, А. Н. Медушевский/. 

24. Начала генетической социологии М. М. Ковалевского. Интерес к средне-
вековью и происхождению общественных форм.  

25. Создание Русской школы общественных наук в Париже.  
26. Соратники Ковалевского как создателя отечественной социологии.  
27. Участие Ковалевского в экспедициях на Кавказ. Ранние произведения о 

влиянии обычаев на древние законы и уклад жизни кавказских народов.  
28. Общество имени М. М. Ковалевского: история создания, положение дел 

сегодня.  
29. Творчество П. А. Сорокина /1889-1968/ российского периода жизни.  
30. Взгляды В. А. Вагнера, В. М. Бехтерева на поведение людей.  
31. Основные социологические работы В. И. Ульянова (Ленина): "Развитие 

капитализма в России" /1899/, "Государство и революция" /1910/, "Исто-
рические судьбы учения Карла Маркса" /1913/, "Либеральный профессор 
о равенстве" /1914/, "О государстве" /1919/ и др.  

32. Жизнь и творчество социолога А. А. Богданова (Малиновского). Главный 
труд Богданова "Тектология. Всеобщая организационная наука" (Кн. 1-2. 
СПб., 1912).  

33. Цензурные препятствия публикациям произведений Маркса и Энгельса в 
дореволюционной (до 1917 г.) России. 

34. Участие социологов в социальных и политических преобразованиях 1980-
90-х годов. 

35. Формы взаимосвязей отечественных социологов с заграничными научно-
исследовательскими и образовательными структурами и конкретными 
учеными.  

36. Структура социологических журналов, тематическая и предметная 
направленность современных журнальных публикаций по социологии 
(журналы на выбор). 

37. Международные критерии развития социологии как науки. 
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38. Отношение к социологии в структурах власти и в несоциологических со-
обществах.  

39. Развитие вузовской социологии.  
40. Изменения в тематике исследований и парадигмальных подходах в 1990-

2000-е годы. Ориентация на качественные исследования и укрепление 
международных связей. 

 
Критерии и шкала оценивания докладов 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, чтобы студент смог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять социологические теории.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 
–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т. д.); 
–  качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т. д.); 
–  наглядность (использование технических средств, материалов в сети 

Интернет). 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
–  выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
–  качество изложения низкое; 
–  наглядные материалы отсутствуют. 
Отметка «зачтено» ставится если: 
–  выбранная тема раскрыта полно, большая часть предлагаемых элемен-

тов плана доклада раскрыто; 
–  качество изложения высокое; 
–  имеются наглядные материалы. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 4 20 

2 Доклад / Презентация 0-10 2 10 
3 Другой вид деятельности / 

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

4 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 
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5 Другие виды деятельности / 
Составление таблиц 

0-10 2 10 

6 Другие виды деятельности / 
Составление схем 

0-10 2 10 

 Итого:   60 
7 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 40 

 ВСЕГО   100 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включа-

ет учет успешности по всем видам оценочных средств: 
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачи-
тывается. 
Доклад / презентация – сообщение на заданную тему с презентацией, при-
ветствуется использование мультимедийных презентаций. 
Другие виды деятельности: 
Работа на занятиях – участие в обсуждениях на практических занятиях, ак-
тивное выступление, корректное комментирование. 
Посещение занятий – 5 баллов – ставятся при условии, что студент не про-
пустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по уважительной при-
чине (с представлением медицинской справки). 
Составление таблиц – студентам предлагается на основе полученных зна-
ний и с использованием предлагаемых учебных материалов построить и про-
анализировать таблицы: «Этапы становления отечественной социологии» и 
«Научные социологические сообщества». Подготовка таблиц выполняется в 
печатном виде, допускается коллективная работа в микрогруппах, результа-
ты обсуждаются на занятиях. 
Составление схем – студентам необходимо составить две схемы по следую-
щим темам: «Карта международных социологических связей», а также мини-
проект на тему: «Становление и развитие современного Института социоло-
гии РАН». Работы выполняются в электронной или печатной формах (по 
предварительному согласованию). Студенты проводят взаимное оценивание 
результатов своей работы по критериям: структурированность материала, 
наглядность, наличие комментариев, иллюстраций, типологическое разнооб-
разие. 
 

Итоговое практическое задание выполняется в течение экзаменаци-
онной недели.  
 
 Описание шкалы оценивания: 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  

60×(текущий балл: 60) + 40×(аттестационный балл – 40). 
Баллы ниже 51 - это «неудовлетворительно»; 
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 52-65 – «удовлетворительно»; 
 66-85 – «хорошо»; 
 86-100 – «отлично». 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения (доклад) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания). 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-
гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два теоретиче-
ских вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Критерии и шкала оценивания. 
При оценивании учитываются продемонстрированные знания студента, 

его умение четко и логично излагать научные представления, оппонировать, 
акцентировать внимание на самом существенном, высказывать профессио-
нально обоснованные суждения.  

При оценивании устных ответов основным показателем является пол-
нота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, когда он имеет крайне слабое представление о содержании вопро-
сов, не владеет материалом, относящимся к содержанию ответа на вопрос. 
При ответе студент демонстрирует полное незнание логического аппарата 
социологии, примитивно строит устное изложение, подменяет понятия, не 
поднимается до научного обобщения, ограничивается обыденным представ-
лением о предмете.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда в 
ответе могут быть нарушения в постановке проблемы и последовательности 
в изложении учебного материала, возникают ошибки в формулировании ос-
новных теоретических положений. Ответ не отличается глубиной и логикой 
аргументации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и 
логично излагает большую часть учебного материала по вопросам, знает ос-
новные определения и понятия, их содержание и может дать им объяснение, 
способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать аргументирован-
ные выводы, используя общеизвестные доказательства. В ответе не наблюда-
ется грубых нарушений в логике изложения программного материала, но мо-
гут быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в обосновании и 
формулировании отдельных сложных теоретических положений.  

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно 
владеет учебным материалом, знает основные научные достижения в социо-
логическом объяснении общественной жизни, способен глубоко анализиро-
вать информацию, строить выводы и устанавливать существенные связи 
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между явлениями и фактами. Студент демонстрирует выразительность речи 
и способность критически оценивать отдельные новые факты, явления, идеи 
и давать гипотетические объяснения новым социальным явлениям.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Медушевский, А. Н. История русской социологии: учебное пособие для 

вузов / А. Н. Медушевский. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 318 с.  
2. Медушевский А. Н. История русской социологии: учебное пособие для 

вузов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 318 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258899 (ЭБС УБ). 
 

б) дополнительная литература по курсу «История социологии часть 2» 
1. Социология [Текст]: учебник / [В. Н. Лавриненко[ и др.]]; науч. ред. 

В. Н. Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 480 с. 
2. Кукушкина, Е. И. История социологии [Текст]: учебник / Е. И. Кукушкина. 

– М.: Высшая школа, 2009. – 486 с. 
3. Кравченко, А. И. Социология [Текст]: учебник для бакалавров / 

А. И. Кравченко; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Про-
спект, 2013. – 534 с. 

4. Социология [Текст]: учебник / [И. И. Дмитрова и др.]; под ред. Д. С. Кле-
ментьева. – М.: АСТ: СЛОВО; Владимир: ВКТ, 2010. – 479 с. 

 
в) литература для самостоятельного изучения студентами 

1. Алекссев, А. Социологические опыты / А. Алексеев. // Русское богат-
ство. – 1881. – № 8. – С. 22-65; № 9. – С. 15-53.  

2. Андрющенко, Е. Г. О положении социологии в российском обществе / 
Е. Г. Андрющенко // Личность. Культура. О-во = Culture. Personality. 
Soc. – М., 2001. – Т. 3, № 7. – С. 44-57.  

3. Берви-Флеровский, В. В. Исследования по текущим вопросам / 
В. В. Берви-Флеровский. – СПб.: Тип. В. Нусвальта, 1872. – 248 с.  

4. Бехтерев, В. М. Объективно-психологический метод в применении его к 
изучению преступности / В. М. Бехтерев // Вестник Европы. – 1909. – 
Т. IV. – Кн. 8. – С. 474-506; оконч.: Т. V. – Кн. 9. – С. 82-105.  

5. Волков, Ю. Г. Социология: учебник для вузов / Ю. Г. Волков, И. В. Мо-
стовая; под ред. проф. В. И. Добренькова. – М.: Гардарика, 1999.  

6. Вормс, Ренэ. Борьба за существование и естественный подбор (Вступи-
тельная заметка М. Ковалевского) / Р. Вормс // Вестник Европы. – 1909. 
– Кн. 2. – С. 125-144.  

7. Вырубов, Г. Н. Позитивизм и Россия / Г. Н. Вырубов // Огюст Конт: 
взгляд из России. – М., 2000. – С. 282-298.  

8. Голосенко, И. А. Евгений де Роберти: интеллектуальный профиль / 
И. А. Голосенко // Социс. – 2001. – № 2. – С. 99-107.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258899
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9. Голосенко, И. А. Исторические судьбы идей О. Конта: трансформация 
позитивизма в русской социологии XIX-XX вв. / И. А. Голосенко // Со-
цис. – 1982. – № 4. – С. 146-151.  

10. Голосенко, И. А. История русской социологии XIX – XX вв.: пособие / 
И. А. Голосенко, В. В. Козловский. – М.: Онега, 1995. – 288 с. 

11. Голосенко, И. А. Русская социология: ее социокультурные предпосылки, 
междисциплинарные отношения, основные проблемы и направления / 
И. А. Голосенко // Из истории буржуазной социологической мысли в до-
революционной России. – М., 1986. – С. 3-24. 

12. Гофман, А. Б. Лекции по истории социологии /А. Б. Гофман. – М., 1997. 
– 210 с. 

13. Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии / А. Б. Гофман. – М.: 
Мартис, 1995. – 344 с. 

14. Доленга, А. [Лавров П. Л.]. Важнейшие моменты в истории мысли. – М.: 
Типо-лит. В. Рихтер, 1903. – 998 с.  

15. Здравомыслов, А. Г. О судьбах социологии в России // А. Г. Здравомыс-
лов / Социс. – 2000. – № 3. – С. 136-145. 

16. Зибер, Н. И. Новая политика в области социологии / Н. И. Зибер // Юри-
дический вестник. – 1881. – № 4. – С. 646-685. 

17. Иванов, Г. А. Характерные свойства и тенденции права и нравственно-
сти / Г. А. Иванов // Новые идеи в правоведении: непериодич. изд. / под 
ред. проф. Л. И. Петражицкого. – № 4: Философия права и нравственно-
сти. II. – СПб.: Образование, 1915. – С. 89-114.  

18. Ивановский, В. В. Обзор книги де-Роберти «Конт и Спенсер» / В. В. 
Ивановский // Вопросы философии и психологии. – 1895. – Кн. 29. – С. 
514-520. 

19. История теоретической социологии: в 5 т. / отв. ред. и сост. Ю. Н. Давы-
дов. – Т. 2: Социология XIX века. Профессионализация социально-
научного знания. – М.: Магистр, 1997. – С. 5-22.  

20. Кареев, Н. И. О. Конт как основатель социологии / Н. И. Кареев // Памя-
ти В. Г. Белинского: литер. сб. – СПб.: Тов-во А. И. Мамонтова, 1899. – 
С. 329-339.  

21. Кареев, Н. И. Объективизм и субъективизм в социологии / Н. И. Кареев 
// Журн. социол и социал антропологии = J. of sociology a. social anthro-
pology.СПб., 2000. – Т. 3, № 4. – С. 61-85. 

22. Кареев, Н. И. П. Л. Лавров как социолог / Н. И. Кареев // П. Л. Лавров. 
Статьи, воспоминания, материалы. – Пг.: Колос, 1922. – С. 193-248. 

23. Кареев, Н. И. Памяти Н. К. Михайловского, как социолога / Н. И. Кареев 
// Русское богатство. – 1904. – № 3 – С. 137-149. 

24. Кареев, Н. И. О субъективизме в социологии / Н. И. Кареев // Юридич. 
вестник. – 1880. – № 4. – С. 681-710. 

25. Качанов, Ю. Л. Социология социологии: антитезисы / Ю. Л. Качанов. – 
М.: Ин-т эксперимент. социологии; СПб.: Алетейя, 2001. – 185 с.  

26. Кистяковский, Б. А. Социальные науки и право: очерки по методологии 
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социальных наук и общей теории права / Б. А. Кистяковский. – М.: М. и 
С.  

27. Кистяковский, Б. Право как социальное явление / Б. Кистяковский // Во-
просы права. – 1911. – Кн. 8 (4). – С. 103-119. 

28. Ковалевский, М. М. Дарвинизм в социологии / М. М. Ковалевский // 
Памяти Дарвина: сб. статей. – М.: Научное слово, 1910. – С. 17-158.  

29. Ковалевский, М. М. Е. В. де Роберти / М. М. Ковалевский // Вестник Ев-
ропы. – 1915. – Кн. 5. – С. 421-423. 

30. Ковалевский, М. М. Н. К. Михайловский как социолог / М. М. Ковалев-
ский // Вестник Европы. – 1913. – Кн. 4. – С. 192-212.  

31. Ковалевский, М. М. Очерк истории развития социологических учений / 
М. М. Ковалевский // История XIX века: сборник. – Т. 5. – СПб., 1906. – 
С. 292-339.  

32. Козловский, В. В. Дилемма социологического познания в России / 
В. В. Козловский // История методологии социального познания. Конец 
XIX – XX век. – М., 2001. – С. 77-108.  

33. Кравченко, А. И. Социология: общий курс: [учеб. пособие для вузов] / 
А. И. Кравченко. – М.: Логос, 2000. – 638 с. 

34. Кравченко, С. А. Социология: Парадигмы через призму социологическо-
го воображения: учебное пособие / С. А. Кравченко. – М.: Экзамен, 
2002. – 511 с.  

35. Кудрин, Н. [Русанов Н. С.] Чем русская жизнь обязана 
Н. К. Михайловскому / Н. Кудрин // На славном посту (1860-1900): ли-
тер. сб. – СПб.: Тип. Н. Н. Клобукова, 1900. – С. 1-44;  

36. Кузнецов, М. А. Формирование новой парадигмы научного мировоззре-
ния / М. А. Кузнецов, С. Н. Лебедев // Актуальные проблемы социогу-
манитарного знания. – М., 2002. – С. 8-18. 

37. Кукушкина, Е. И. Русская социология XIX – начала ХХ века / Е. И. Ку-
кушкина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 183 с. 

38. Култыгин, В. П. Классическая социология / В. П. Култыгин. РАН. Ин-т 
социал.-полит. исслед. – М.: Наука, 2000. – 526 с.  

39. Лавров, П. Л. Из истории социальных учений / П. Л. Лавров. – Пг.: Ко-
лос, 1919. – 132 с. 

40. Лапин, Н. И. Когда Огюст Конт ввел термин “sociologie” / Н. И. Лапин // 
Социс. – 2003. – № 4. – С. 25-33. 

41. Лаппо-Данилевский, А. С. Основные принципы социологической док-
трины О. Конта / А. С. Лаппо-Данилевский // Проблемы идеализма. – 
М.: Моск. психол. об-во, 1903. – С. 394-490.  

42. Лесевич, В. В. Опыт критического исследования первоначал позитивной 
философии / В. В. Лесевич. – СПб.: Изд. Авт., 1877. – 297 с. [Рец.: Де-
Роберти // Дело. – 1877. – № 4]. 

43. Медушевский А. Н. История русской социологии / А. Н. Медушевский. 
– М.: Высш. шк., 1993. – . 316 с. 

44. Михайлов, А. Мечты икарийцев / А. Михайлов // Рус. богатство. – 1883. 
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– № 4. – С. 87-120.  
45. Михайлов, П. Е. Проблема права / П. Е. Михайлов // Новые идеи в пра-

воведении: сб. № 4. Философия права и нравственности II. – Пг.: Обра-
зование, 1915. – С. 1-87. 

46. Михайлов, П. Е. Проблема права / П. Е. Михайлов // Новые идеи в пра-
воведении: сб. № 4. Философия права и нравственности II. – Пг.: Обра-
зование, 1915. – С. 1-87. 

47. Михайловский, Н. К. Аналогический метод в общественной науке / 
Н. К. Михайловский // Отечественные записки. – 1869. – № 7. – С. 1-53.  

48. Михайловский, Н. К. Борьба за индивидуальность (социологические 
очерки) / Н. К. Михайловский // Отечественные записки. – 1875. – № 10. 
– С. 615-656.  

49. Михайловский, Н. К. Вольница и подвижники / Н. К. Михайловский // 
Отечественные записки. – 1877. – № 1. – С. 141-180.  

50. Михайловский, Н. К. Герои и толпа (1882) / Н. К. Михайловский // Соч. 
– СПб., 1896. – Т. 2. – С. 85-190. 

51. Михайловский, Н. К. Научные письма (К вопросу о героях и толпе; 
1884) / Н. К. Михайловский // Соч. – СПб., 1896. – Т. 2. – С. 191-238.  

52. Михайловский, Н. К. Новый взгляд на происхождение общества / 
Н. К. Михайловский // Русское богатство. – 1903. – № 9. – С. 121-139. 

53. Немировский, В. Г. Социология: Классические и постклассические под-
ходы к анализу социальной реальности: учеб. пособие / В. Г. Немиров-
ский, Д. Д. Невирко, С. В. Гришаев. – М.: Российский гос. гуманитарный 
ун-т, 2003.  

54.  Немировский, В. Г. Общая социология: учеб. пособие / В. Г. Немиров-
ский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 320 с. 

55. Новикова, С. С. История развития социологии в России: учеб. пособие / 
С. С. Новикова. – М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: МОД-
ЭК, 1996. – 288 с.  

56. Новикова, С. С. Особенности развития социологической мысли в России 
/ С. С. Новикова // Социс. – 2002. – № 10. – С. 122-129. 

57. Парсонс, Т. Развитие социологии как научной дисциплины / Т. Парсонс 
// Личность. Культура. О-во = Culculture. Personality. Soc. – М., 1999. – Т. 
1, № 1. – С. 22-36. 

58. Попов, А. С. Синтез истории и социологии в классическом позитивизме 
/ А. С. Попов // Социальные науки: история, теория, методология. – М., 
2000 – Вып. 1. – С. 16-29.  

59. Порохин Г. М. Опыт построения неопозитивистской социологии в твор-
честве Е. В. де Роберти // Вопросы европейской историографии и источ-
никоведения. – Омск, 1990. – С. 15-25. 

60. Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX ве-
ка): под ред. Е. И. Кукушкиной: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 
2004. – 456 с. 

61. Роберти, Е. В. Новая постановка основных вопросов социологии / Е. В. 
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Роберти. – М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина. – 291 с. 
62. Сорокин, П. А. О русской общественной мысли / П. А. Сорокин; Со-

циол. институт РАН и др.; отв. ред. Голосенко И. А. – СПб.: Алетейя, 
2000. – 221 с. 

63. Социология: учебник / отв. ред. Г. В. Осипов. – М.: Наука, 1995. –374 с. 
– (Программа «Обновление гуманитарного образования в России»).  

64. Столыпин, П. А. Учение О. Конта: Начала социологии / П. А. Столыпин. 
– М.: Тип. В. А. Гатцук, 1891. – 252 с.  

65. Тахтарев, К. Главнейшие направления в развитии социологии / К. Тахта-
рев // Современный мир. – 1910. – № 8. – С. 170-202.  

66. Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс. – 3-е изд., доп. и перераб. / 
Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 534 с. 

67. Фаресов, А. Н. К. Михайловский / А. Фаресов // Исторический вестник. 
– 1904. – № 3. – С. 1028-1104.  

68. Филиппов, М. М. Социологические идеи Огюста Конта / М. М. Филип-
пов // Век. – 1893. – № 1 (8 отд.). – С. 53-61, № 4 (8 отд.). – С. 87-94.  

69. Хвостов, В. М. Социальная связь / В. М. Хвостов // Вопросы философии 
и психологии. – 1918. – Кн. 141-142. – С.49-84.  

70. Хвостов, В. М. Социальный организм / В. М. Хвостов // Вопросы фило-
софии и психологии. – М., 1909. – Кн. 100 (V). – С. 357-394.  

71. Чернов, В. М. Субъективный метод в социологии и его философские 
предпосылки / В. М. Чернов // Русское богатство. – 1901. – № 7. – С. 
231-256; продолж.: № 8 – С. 214-262; 310. – С. 107-150; № 11. – С. 115-
162; оконч.: № 12. – С. 123-175. 

72. Южаков, С. Социологическая доктрина Н. К. Михайловского / С. Южа-
ков // На славном посту (1860-1900): литер. сб. – СПб.: Тип. Н. Н. Кло-
букова, 1900. – С. 352-369.  

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииооллооггииии    

1. Бороноев А. О., Ермакович Ю. М. Ковалевский М. М. и институциона-
лизация социологии в России // Социс. 1996. № 8. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/text/19035817.html  
2. Глотов М. Б. О несогласованности биографических данных российско-
го периода жизни П. А. Сорокина: критический анализ // Социс. 2012. № 3. 
URL: http://ecsocman.hse.ru/text/50307276.html  
3. Голосенко И. А., Зверев В. М., Лиоренцевич И. Г. Социологическая 
мысль в России: Очерки истории немарксистской социологии последней тре-
ти XIX - начала XX века. – Ленинград: Наука, 2003. 
http://ecsocman.hse.ru/text/19195112.html  

http://ecsocman.hse.ru/text/19035817.html
http://ecsocman.hse.ru/text/50307276.html
http://ecsocman.hse.ru/text/19195112.html
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4. Кажанов О. А. Булыгинская Дума в аспекте применения М.М. Ковалев-
ским сравнительно-исторического метода // Социс. 2011. № 6. 
http://ecsocman.hse.ru/text/35557317.html  
5. Легеза С. История социологии: классический период// Социология: 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История социологии 

часть 2» предполагает глубокую проработку ими отдельных тем курса, опре-
деленных программой. Основными видами и формами самостоятельной ра-
боты студентов по данной дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение первоисточ-
ников.  

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ори-
ентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким обра-
зом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам эк-
замен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим 
учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

http://ecsocman.hse.ru/text/35557317.html
http://ecsocman.hse.ru/text/33476661.html
http://ecsocman.hse.ru/text/33539120.html
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тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов 

темы, студенты должны конспектировать основные тезисы для ответов на 
вопросы.  

В течение семестра студенты готовят рефераты по предложенным те-
мам, и на семинарах выступают с докладом.  

В течение семестра студенты готовят доклады по предложенным те-
мам и на семинарах выступают с ними. При подготовке к семинару студенты 
должны самостоятельно работать с текстами: учебниками, первоисточниками, пе-
риодическими изданиями, дополнительной литературой, в том числе материалами 
Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в специализиро-
ванных журналах, например, таких как «Социс», «Социологический жур-
нал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современ-
ность», «Полис», «Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», 
«Общественные науки и современность», «Советник», информационно-
аналитический бюллетень ВЦИОМ «Социальные и экономические переме-
ны: мониторинг общественного мнения», электронный журнал «Социальная 
реальность» и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать 
для обсуждения наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощ-
ряются активные формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, про-
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блемные дискуссии (при условии, что в аудитории поддерживается деловой 
характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут воз-
никать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. Постарать-
ся не пропускать заданные вопросы без внимания и / или совместного об-
суждения.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в специальных учебных аудито-
риях 8-го корпуса КемГУ предназначенных для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения. Для самостоятельной работы студентами могут быть использова-
ны методический кабинет социально-психологического института (2 этаж 8-
го корпуса), а также читальные залы студенческой научной библиотеки Кем-
ГУ (1 и 2 этаж главного корпуса).  
Для проведения лекций предлагаются наборы демонстрационного оборудо-
вания и визуальные материалы, соответствующие рабочей учебной програм-
ме дисциплины  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 



 48 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 
с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций. 

  
Составители: 

      Шпак Л. Л. – доктор социол. наук, профессор кафедры социологических 
наук. 

Нятина Н. В. – канд. социол. наук, ст. преподаватель кафедры социологи-
ческих наук. 

Головацкий Е. В. – канд. социол. наук, доцент кафедры социологических 
наук.  

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-
на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
ректора. 
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