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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 39.04.01 / 040100.68 «Социология» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  

Основные направления, проблемы, 

теории и методы исследования 

общественного развития. 

Уметь:  

Формировать, и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным социальным проблемам. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов 

социологического содержания, приемами 

ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 Способность использовать 

углубленные специализированные 

теоретические знания, практические 

навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и 

консалтинговой деятельности (в 

соответствии с профилем  

магистратуры) 

Знать:  

Методолого-методические основания 

образовательного процесса;  

Уметь:  

Использовать полученные знания для 

проектирования педагогической 

деятельности; 

Организовать научно-исследовательскую 

и самостоятельную работу студентов по 

социологии. 

Владеть:  

Понятийно-категориальным аппаратом 

социологической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

«История отечественной и зарубежной социологии» является дисциплиной 

профессионального цикла, вариативной части – М1.В.ОД.1 – изучается во 2-м 

семестре. 

При освоении данной дисциплины студенты должны освоить расширенное 

содержание дисциплины «Социология», изучаемой на уровне бакалавриата. 

История отечественной и зарубежной социологии отличается 

межпредметными связями с исторической наукой, и с курсами общей 

социологии, методологии и методики исследований, а также отраслевыми 

социологиями (политической социологией, виталистской социологией, 

социологией культуры, социологией коммуникаций и т. д.).  
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Знания и умения, полученные магистрантами при освоении данной 

дисциплины, приобретают практическое подтверждение в процессе 

подготовки и написания годовой научно-исследовательской работы 

магистрантов (в разделе аналитического обзора и научного анализа статей и 

публикаций). 

Дисциплина изучается на __1__ курсе (ах) во __2-м__ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2__ 

зачетные единицы (ЗЕ), _72_ академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

20  

Аудиторная работа (всего*): 18 6 

в т. числе:   

Лекции 11 2 

Семинары, практические занятия 11 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 1  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

0,5  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

0,3  

Творческая работа (эссе)  0,2  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 62 
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Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет – 4 

час. 
 

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
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Научный статус 

истории социологии. 
14 2 2 10 Обсуждени

е вопросов на 

занятии  

2.  Методы историко-

социологических 

исследований. 

Основные научные 

парадигмы и 

направления в 

развитии социологии. 

13 2 2 9 работа с 

лекционным 

материалом 

3.  Международные 

связи российских 

социологов в 

досоветское, советское 

время и сегодня. 

14 2 2 10 конспект 

первоисточник

а, рисунок-

схема 

«Международн

ые 

социологическ

ие связи» 

4.  Обзор кризисов в 

социологии. 
12 2 2 8 подготовка 

эссе 

5.  Проблемы и 

достижения 

современной 

зарубежной и 

отечественной 

социологии (обзор). 

14 2 2 10 работа с 

лекционным 

материалом 

6.  Международные 

критерии развития 

социологии как науки. 

9 1 1 7 Представле

ние эссе 

 Итого: 72 11 11 50 Зачет  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Научный статус истории социологии. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Научный статус 

истории социологии. 

Трактовки предмета истории социологии.  

История социологии как наука о формах 

изменения научного знания об общественной 

жизни и способах его систематизации, о 

сохранении научных традиций и 

преемственности в развитии института 

социологии. Межпредметные связи.  

Ключевые имена и творчество историков 

социологии. Истоки и источники становления 

социологии как науки в первой трети XIX 

века в мире и в 1860-е годы в России. 

Критерии научной периодизации истории 

социологии. Характеристика классического 

этапа в истории социологии. Этапы 

неклассической социологии (модерна) и 

постмодерна в развитии социологии. 

Социальное реформаторство XIX в. и начала 

отечественной социологии. 

Институциализация социологии как научной 

дисциплины. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Научный статус 

истории социологии. 

1.Трактовки предмета истории социологии.  

2. Межпредметные связи в социологии.  

3.Институциализация социологии как 

научной дисциплины. 
2 Раздел 2 Методы историко-социологических 

исследований. Основные научные 

парадигмы и направления в развитии 

социологии. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Методы историко-

социологических 

исследований. Основные 

научные парадигмы и 

направления в развитии 

социологии. 

Социологический реализм, редукционизм 

и конструктивизм в истории социологии. 

Отделение социологии от биологии и 

психологии, теистических объяснений. 

Социологические исследования в русле 

позитивизма: международный и 

отечественный опыт. Международные 

социологические организации и сообщества. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Научный информационный обмен в истории 

социологии. Тематическая и предметная 

направленность теоретических и прикладных 

исследований в истории социологии. 

Социология марксизма: утраты и обретения 

мировой и отечественной социологии. Из 

истории «количественной» и «качественной» 

социологии. Истоки современной 

исторической и политической социологии. 

Специфика становления отраслевых 

социологий в мире и России.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Методы историко-

социологических 

исследований. Основные 

научные парадигмы и 

направления в развитии 

социологии. 

1. Социологический реализм, 

редукционизм и конструктивизм в истории 

социологии.  

2.Социологические исследования в русле 

позитивизма: международный и 

отечественный опыт.  

3. Международные социологические 

организации и сообщества.  

4.Социология марксизма: утраты и 

обретения мировой и отечественной 

социологии.  

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Международные связи российских 

социологов в досоветское, советское время 

и сегодня.  
3.1. Международные связи 

российских социологов в 

досоветское, советское 

время и сегодня.  

Социологические конгрессы, съезды и 

совещания в СССР и постсоветской России. 

Заграничные поездки видных российских 

социологов. Участие социологов в 

международных исследовательских и 

издательских проектах и программах в 1960-

1990-е годы. Разрыв и трудности воссоздания 

традиционных связей социологов с научными 

кадрами бывших советских республик, 

деловых связей социологических структур. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Международные связи 

российских социологов в 

досоветское, советское 

время и сегодня.  

1.Социологические конгрессы, съезды и 

совещания в СССР и постсоветской России.  

2.Участие социологов в международных 

исследовательских и издательских проектах и 

программах в 1960-1990-е годы.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Обзор кризисов в социологии. 
4.1. Обзор кризисов в 

социологии. 

Первый: в конце XIX в. (разразился в 

Германии), антипозитивизм восстал против 

натурализма. Эволюционистская парадигма 

была признана несостоятельной, историзм 

устал утверждаться. Второй – в США, когда 

стали критиковать Толкотта Парсонса за 

слишком абстрактные объяснения, начались 

нападки на структурный функционализм. Это 

конец 1960-х – начало 1970-х годов. Третий 

кризис связан с появлением альтернативной 

социологии, навязыванием мультипарадигмы 

в противовес полипарадигмальному подходу. 

Четвертый кризис связывают с негативным 

отношенияем к марксизму, подменяя 

крушение ортодоксального марксизма с 

полным разрушением материалистического 

понимания истории. Это социология сегодня, 

постмодерн, утвердившийся с середины 1970-

х годов к 2000 –м гг. Кризис в отрицании 

формационного и цивилизационного 

подходов, «советского позитивизма», в 

актуализации качественной социологии 

(феноменологии, социологического 

конструктивизма). Наряду с интересом к 

идеализму, восстановлением актуальности 

феноменологического подхода, бесспорным 

признанием научного статуса 

конструктивизма, наблюдается интерес к 

биосоциологии, сохраняется стремление 

упрочить виталистскую парадигму, сохранить 

полипарадигмальность. Пути преодоления 

кризисов. Компромиссный вариант заложен в 

современной социологии жизни, концепциях 

кентавризма и парадоксальности 

общественного развития, концепциях 

транзитивного общества, перехода к 

демократии через разработку инновационных 

вторжений в социальные и политические 

процессы. Ожидание перемен в российской 

социологической науке. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1. Обзор кризисов в 

социологии. 

1.Кризисы в развитии социологии 

2.Пути преодоления кризисов.  

Содержание лекционного курса 
5 Раздел 5 Проблемы и достижения современной 

зарубежной и отечественной социологии 

(обзор). 
5.1. Проблемы и 

достижения современной 

зарубежной и 

отечественной социологии 

(обзор). 

Новаторство и традиции в исследованиях. 

Современные научные школы. Связь научных 

школ с изменениями научных парадигм и 

направлений. Основные исследовательские 

традиции: социологический реализм в 

изучении социальных фактов, 

приверженность позитивистским требованиям 

(наблюдение, точность, верификация и т. д.), 

стремление к типологизации, выявлению 

факторных воздействий и др. Изменения в 

научных картинах мира и способах познания и 

их взаимодействие. Мифологизм, механицизм 

(устранение, выталкивание, искусственное 

изменение линий движения), равновесность и 

системность как «эволюционные переходы» в 

познании природы и общества. 

Многомерность диатропической картины 

мира. Сопоставление «рядов» и выявление 

архетипов в диатропике. Диатропика и 

синергетика, их роль в переходе от 

классической социологии к неклассической. 

Коренные отличия классической социологии 

от неклассической, становление которой 

началось во второй половине XX века. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Проблемы и 

достижения современной 

зарубежной и 

отечественной социологии 

(обзор). 

1. Современные научные школы.  

2. Основные исследовательские традиции 

3. Специфика классической социологии от 

неклассической. 

Содержание лекционного курса 
6 Раздел 6 Международные критерии развития 

социологии как науки. 
6.1. Международные 

критерии развития 

социологии как науки. 

Отношение к социологии в структурах 

власти и в несоциологических сообществах. 

Проблемы ангажированности и 

профессионализма в социологической 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

практике и ответственности социологов за 

рекомендации, надежность и достоверность 

информации. «Модные» социологические 

направления. 

Качество социологических исследований: 

критерии, признаки (отечественные и 

зарубежные примеры). 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Международные 

критерии развития 

социологии как науки. 

1.Взаимодействие социологов со 

структурами власти и в несоциологических 

сообществах.  

2.Ответственность социологов за 

рекомендации, надежность и достоверность 

информации. 

 

Защита эссе. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Дисциплина «История отечественной и зарубежной социологии» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 

работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также на занятиях магистрантам 

представляется раздаточный материал. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение ситуаций, а также 

прочитанных первоисточников. Вопросы для подготовки к семинарским 

занятиям содержатся в плане семинарских занятий (табл. 4.2.). 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 

докладов / презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в 

разделе 6.2. 

4. Зачет по дисциплине проводится в устно-письменной форме по итогам 

посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских 

занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 проблемные вопросы по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 

 примерные вопросы к зачету. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

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.  Научный статус 

истории социологии. 

Знание трактовок 

предмета истории 

социологии.  

История социологии 

наука о формах изменения 

научного знания и способах 

его систематизации. 

Межпредметные связи в 

социологии.  

Ключевые имена и 

творчество историков 

социологии.  

Критерии научной 

периодизации истории 

социологии.  

Институциализация 

социологии как научной 

дисциплины. 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать:  

Основные направления, проблемы, 

теории и методы исследования 

общественного развития. 

Уметь:  

Формировать, и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным социальным проблемам. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов 

социологического содержания, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

1. Задания для 

семинарского 

занятия. 

3. Вопросы к 

зачету. 

2.  Методы историко-

социологических 

исследований. Основные 

научные парадигмы и 

направления в развитии 

социологии. 

Отделение социологии от 

биологии и психологии. 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать:  

Основные направления, проблемы, 

теории и методы исследования 

общественного развития. 

Уметь:  

Формировать, и аргументировано 

1. Вопросы к 

зачету. 

2. 

Индивидуальн

ые задания. 
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Социологические 

исследования в русле 

позитивизма: 

международный и 

отечественный опыт. 

Международные 

социологические 

организации и сообщества. 

Социология марксизма. 

Из истории 

«количественной» и 

«качественной» социологии. 

Истоки современной 

исторической и политической 

социологии.  

отстаивать собственную позицию по 

различным социальным проблемам. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов 

социологического содержания, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

ПК-11 

Способность использовать 

углубленные специализированные 

теоретические знания, 

практические навыки и умения для 

организации научных и научно-

прикладных исследований, 

учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности (в соответствии с 

профилем магистратуры) 
Знать:  

Методолого-методические основания 

образовательного процесса;  

Уметь:  

Организовать научно-исследовательскую 

и самостоятельную работу студентов по 

социологии. 

Владеть:  

Понятийно-категориальным аппаратом 

социологической науки. 

3.  Международные связи 

российских социологов в 

досоветское, советское 

время и сегодня.  
Социологические 

конгрессы, съезды и 

совещания в СССР и 

постсоветской России. 

Заграничные поездки 

видных российских 

социологов. 

Участие социологов в 

международных 

исследовательских и 

издательских проектах. 

Разрыв и трудности 

воссоздания традиционных 

связей социологов. 

Современные связи и 

сотрудничество социологов. 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать:  

Основные направления, проблемы, 

теории и методы исследования 

общественного развития. 

Уметь:  

Формировать, и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным социальным проблемам. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов 

социологического содержания, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

1. Конспект 

лекций. 

2. Вопросы на 

семинарское 

занятие.  

3. Вопросы к 

зачету. 

4.  Обзор кризисов в 

социологии. 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, 

1. Задачи и 

проблемные 
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Основные 

социологические кризисы – 

анализ. 

Пути преодоления 

кризисов. 

Компромиссный вариант 

современной социологии: 

социология жизни, 

концепция кентавризма и 

парадоксальности 

общественного развития, 

концепциях транзитивного 

общества. 

Перемены в российской 

социологической науке. 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать:  

Основные направления, проблемы, 

теории и методы исследования 

общественного развития. 

Уметь:  

Формировать, и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным социальным проблемам. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов 

социологического содержания, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

вопросы. 

2. Вопросы к 

зачету. 

5.  Проблемы и достижения 

современной зарубежной и 

отечественной социологии 

(обзор). 
Современные научные 

школы.  

Связь научных школ с 

изменениями научных 

парадигм и направлений. 

Основные 

исследовательские традиции. 

Изменения в научных 

картинах мира и способах 

познания. 

Диатропика и 

синергетика, их роль в 

переходе от классической 

социологии к 

неклассической. 

Коренные отличия 

классической социологии от 

неклассической. 

ОК-3 
Знать:  

Основные направления, проблемы, 

теории и методы исследования 

общественного развития. 

Уметь:  

Формировать, и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным социальным проблемам. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов 

социологического содержания, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

ПК-11 
Знать:  

Методолого-методические основания 

образовательного процесса;  

Уметь:  

Организовать научно-исследовательскую 

и самостоятельную работу студентов по 

социологии. 

Владеть:  

Понятийно-категориальным аппаратом 

социологической науки. 

1. Вопросы к 

зачету. 

2. Темы 

семинарских 

занятий.  

3. Темы эссе. 

6.  Международные 

критерии развития 

социологии как науки. 
Проблемы 

ангажированности и 

профессионализма в 

социологической практике. 

Ответственность 

ОК-3 
Знать:  

Основные направления, проблемы, 

теории и методы исследования 

общественного развития. 

Уметь:  

Формировать, и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным социальным проблемам. 

Владеть:  

Навыками восприятия и анализа текстов 

1. Вопросы к 

зачету. 

2. Защита эссе. 
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социологов за рекомендации, 

надежность и достоверность 

информации. 

«Модные» 

социологические 

направления. 

Качество 

социологических 

исследований. 

Критерии и признаки 

(отечественные и зарубежные 

примеры) качества 

социологической работы. 

социологического содержания, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

ПК-11 
Знать:  

Методолого-методические основания 

образовательного процесса;  

Уметь:  

Организовать научно-исследовательскую 

и самостоятельную работу студентов по 

социологии. 

Владеть:  

Понятийно-категориальным аппаратом 

социологической науки. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «История 

отечественной и зарубежной социологии» 

1. Научный статус истории социологии.  

2. Трактовки предмета истории социологии.  

3. Истоки и источники становления социологии как науки в первой трети 

XIX века в мире и в 1860-е годы в России.  

4. Критерии научной периодизации истории социологии. Характеристика 

классического этапа в истории социологии.  

5. Этапы неклассической социологии (модерна) и постмодерна в 

развитии социологии.  
6. Социальное реформаторство XIX в. и начала отечественной 

социологии.  

7. Методы историко-социологических исследований. Основные научные 

парадигмы и направления в развитии социологии.  

8. Международные социологические организации и сообщества.  

9. Социология марксизма: утраты и обретения мировой и отечественной 

социологии.  

10. Истоки современной исторической и политической социологии.  

11.  Международные связи российских социологов в досоветское, 

советское время и сегодня.  

12. Участие социологов в международных исследовательских и 

издательских проектах и программах в 1960-1990-е годы.  

13. Обзор кризисов в социологии.  

14. Проблемы и достижения современной зарубежной и отечественной 

социологии (обзор).  
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15. Новаторство и традиции в исследованиях. Современные научные 

школы.  

16. Связь научных школ с изменениями научных парадигм и направлений.  

17. Основные исследовательские традиции: социологический реализм в 

изучении социальных фактов, приверженность позитивистским 

требованиям (наблюдение, точность, верификация и т. д.), стремление 

к типологизации, выявлению факторных воздействий и др.  

18. Изменения в научных картинах мира и способах познания и их 

взаимодействие.  

19. Коренные отличия классической социологии от неклассической, 

становление которой началось во второй половине XX века. 

20.  Международные критерии развития социологии как науки.  
 

Индивидуальные задания для магистрантов по дисциплине 

Рассмотреть методы статики и динамики в социологической концепции 

О. Конта 

Краткое биографическое сообщение: «Жизнь и творчество О. Конта» 

Аннотация работы О. Конта «Система позитивной политики, или Трактат 

о социологии, устанавливающий религию Человечества» 

Используя различные учебные пособия по курсу необходимо 

проанализировать наиболее часто встречающиеся периодизации истории 

развития социологической науки 

Проанализировать работу Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства». Какие социальные проблемы освещает автор, к 

каким выводам приходит? 

Рассмотреть соотношение «морального» и «социального» начал в 

концепциях Э. Дюркгейма 

Жизнь российского социолога П. А. Сорокина: этапы, научные связи 

Краткое биографическое сообщение: «Жизнь и творчество Т. Парсонса» 

Приведите примеры использования структурно-функционального подхода в 

социологических исследованиях (можно использовать статьи в журналах 

«Социологические исследования», «Политические исследования», Вестник 

Московского университета» Сер.12, 16, «Общественные науки и 

современность», и «Социально-гуманитарные знания») 

Описать современные российские социологические школы 

Краткое биографическое сообщение: «Жизнь и творчество А. Щюца» 

 

Формальные и содержательные требования к письменным заданиям 

1) эссе должно: 

• демонстрировать понимание студентом предмета и объекта социологии, 

умение подчеркнуть актуальность и проблемную ситуацию; 

• показать освоение студентом основных понятий социологической теории, 

используемых в теме; 

• воспроизводить механизмы социологических законов и правил и 

особенности социологического анализа общества; 
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• учитывать особенности социологических методов и методик; 

2) тема письменной работы должна быть раскрыта с позиций социологии, 

независимо от того, какой материал используется (публицистические статьи, 

жизненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.); 

3) в содержании работы студенту необходимо продемонстрировать 

самостоятельность написания эссе и глубину понимания проанализированных 

источников и литературы; 

4) некоторые темы могут содержать междисциплинарные материалы, в 

которых необходимо раскрыть специфику социологии; 

5) используя перекачанные материалы из Интернета, учебные статьи, 

информацию из специализированных словарей, важно продемонстрировать 

умение корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с оформлением 

соответствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.); 

6) в письменной работе полезно содержать список использованной 

литературы, где для каждого источника должны быть указаны автор (ы) или 

редактор, место издания, год издания и точно указанные страницы на 

цитируемые источники; 

Особенности эссе: 

1) меньший по сравнению, например, с рефератом объем работы; 

2) менее жестко привязан к тексту предлагаемого источника (ов), не обязан 

содержать подробный пересказ содержания первоисточника; 

3) эссе имеет ярко выраженный творческий характер и анализирует ситуации 

с помощью рассматриваемых социологических понятий и концепций; 

4) эссе должно продемонстрировать определенный уровень овладения, 

навыки оперирования изученными понятиями, то есть применения их при 

рассмотрении некоторых социальных ситуаций – здесь можно использовать 

газетные материалы, материалы из Интернета; 

5) эссе должно показать уровень социологического мышления студента, 

демонстрируя скорее аналитическую работу, а не комментирование и описание 

исходного текста
1
.  

В рамках учебного курса можно использовать видео-трансляцию (из 

доступных материалов и видео-нарезки из сети интернет), а также 

образовательные блоки, предусматривающие трансляцию аудио- материалов и 

книг. /Используются методические материалы на кафедре социологических 

наук у методиста или старшего лаборанта кафедры – 1 CD диск «Классики 

истории социологии»/. 

Лекция-презентация по теме дисциплины: 5. «Проблемы и достижения 

современной зарубежной и отечественной социологии (обзор)».  

Лекция-беседа: 4. «Обзор кризисов в социологии». 

Лекция-дискуссия: 1. «Научный статус истории социологии». 

Эссе – предлагается магистрантам во второй половине изучения курса. 
 

                                                 
1
 См. например: Аналитические описательные работы // [Электрон. ресурс]. – 2012. – Режим 

доступа: http://www.weblancer.net/projects/41306.html 
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Самостоятельная работа студентов выражается в следующих формах: 

- поиск и ознакомление с первоисточниками;  

- выполнение практических заданий (разработка программы по 

социологии, конспекта лекции и семинара, творческих заданий 

по социологии, теста и др.); 

- написание эссе. 

 Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- проверка словаря понятий и определений; 

- проверка выполненных практических заданий;  

- эссе. 

 

Темы эссе: 

1. Социальное реформаторство XIX века в истории отечественной 

социологии.  

2.  Научный информационный обмен в истории социологии.  

3. Тематическая и предметная направленность теоретических и прикладных 

исследований в истории социологии.  

4. Истоки современной исторической и политической социологии. 

Специфика становления отраслевых социологий в мире и России.  

5.  Разрыв и трудности воссоздания традиционных связей социологов с 

научными кадрами бывших советских республик, деловых связей 

социологических структур. 

6.  Пути преодоления кризисов в социологии.  

7.  Изменения в научных картинах мира и способах познания и их 

взаимодействие. 

8.  Отношение к социологии в структурах власти и в несоциологических 

сообществах.  

9. Проблемы ангажированности и профессионализма в социологической 

практике и ответственности социологов за рекомендации, надежность и 

достоверность информации.  

 

Групповая самостоятельная работа магистрантов: 
 Составить библиографический список 

 Работа с лекционным материалом.  

 Составление схемы: «Заслуги предшественников социологии». 

 Составить кумулятивную таблицу по материалам лекций: направления, 

основные научные положения и подходы, ключевые фигуры. 

 Подготовка устных рефератов. 

 Схема: «Институциализация социологии в начале XX века». 

 Составить кумулятивную таблицу «Научные школы»: примерные годы 

существования, основные научные положения и подходы, ключевые 

фигуры. 

 Составить конспект по первоисточникам /изучение текстов/ 
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 Дискуссии среди неокантианцев по поводу психологической концепции 

социологии Л. И. Петражицкого /по прижизненным публикациям/ 

 Современные публикации об исторической школе в профильных 

социологических журналах и на страницах Интернет. Список публикаций. 

 По библиогр. источникам найти публикации о деятельности лаборатории 

рефлексологии под руководством В. М. Бехтерева /в Петербургском 

Психоневрологическом институте/. 

 Найти уставные документы РосСА, других современных сообществ 

социологов. 

 Составить карту международных социологических связей. 

 Составить схему «Структурные подразделения современного ИС РАН». 

 

В конце изучения дисциплины каждый магистрант предоставляет папку с 

методическими разработками, которая содержит: 

1. Подробный план лекции, фрагмент которой был опробован во время 

практических занятий. 

2. Подробный план семинара, фрагмент которого был опробован во время 

практических занятий (в т. ч. учебные, практические, творческие 

задания по теме). 

3. Учебный тест для промежуточного контроля знаний, связанный с темой 

лекции (не менее 10 вопросов). 

 

Тест по истории отечественной и зарубежной социологии  

1. Кризисы в социологии означают:  

1. Утрату предметной области  

2. Неэффективность привычных методов исследования  

3. Утрату исходных методологических принципов  

4. Утрату познавательных возможностей парадигм (опорных 

положений для объяснения)  

5. Слишком большое разнообразие парадигм  

6. Утрату материальных стимулов для исследователей  

7. Пренебрежение к социологии со стороны властей  

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – всё перечисленное  

 

2. Какое определение предмета истории социологии Вы считаете для 

себя приемлемым?  

1. «Это система знаний  и фактов, событий, 

характеризующих развитие социологии как науки и 

исследовательской практики в конкретно-историческом 

контексте жизни»  

2. «Исследует различные формы изменения научного 

знания, внутринаучные и вненаучные факторы развития 

социологического знания»  
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3. «Инструмент познания способов теоретического 

решения эмпирических проблем, теоретическое упорядочение 

действительности» 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4 – всё перечисленное  

 

3.  Кто из социологов дал развернутую трактовку социального факта, его 

признаков?  
1. Огюст Конт  

2. Эмиль Дюркгейм 

3. Герберт Спенсер  

4. Карл Маркс  

5. Макс Вебер  

6. Евгений де Роберти  

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – все перечисленные  

 

4. Какие парадигмы ученые относят к метасоциологическим устоям XIX 

века?  
1) Научности  

2) Адресности  

3) Прогресса  

4) Периодичности  

5) Социологического реализма  

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6 – все перечисленные 

 

5.  С чем был связан кризис социологии XIX века? 
1. С редукционизмом  

2. Стремлением к универсализму  

3. С невозможностью для ученых публиковать свои работы 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4 – всё перечисленное  

 

6. Кризис парадигмы системности в социологической теории возник:  
1. В начале XIX века  

2. В начале XX века  

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2.  

 

7. Какие из тенденций способствовали кризису модерна и 

возникновению постмодерна в социологии 1990-х годов?  
1. Антиглобалистская  

2. Локализация пространства и времени  

3. Интерес к самовоспроизводству жизни локальных 

сообществ  

4. Развитие гражданского общества  

5. Внимание к биографиям и судьбам отдельного человека  

6. Возрастание ценности и самоценности человеческой 

жизни  
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Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – все перечисленные  

 

8. Впишите фамилии ученых-классиков, с кем персонально связаны 

открытия следующих законов социологии:  
1. Закон адаптации ____________________________ 

2. Закон инерции _____________________________ 

3. Закон конкуренции _________________________  

4. Закон подражания___________________________ 

5. Закон роста ________________________________  

6. Закон пропорциональности____________________ 

7. Закон 3-х состояний (стадий) _________________  

8. Закон развития______________________________ 

9. Закон разделения труда ______________________  

10. Закон «запаздывания» _______________________  

11. Закон взаимопомощи, кооперации_____________  

12. Закон равной свободы_______________________  

13. Закон социальной дифференциации____________ 

14. Закон приспособления_______________________  

15. Закон гармонии_____________________________  

16. Закон социальной иерархии___________________  

17. Закон господства-порабощения________________ 

18. Закон прогресса_____________________________  

19. Закон социальной солидарности_______________ 

Ответ: нужное вписать  

 

9. Какие парадигмы в социологии относятся к структурным?  

________________________________________________________  

Ответ: нужное вписать 
 

10. Какие парадигмы в социологии относятся к интерпретативным?  
___________________________________________________________  

Ответ: нужное вписать  

 

11. Кто из перечисленных ученых писал о социальной инклюзии и 

эксклюзии?  

1. В. А. Ядов  

2. Никлас Луман  

3. Т. И. Заславская  

4. М. М. Ковалевский 

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4 – все перечисленные  

 

Дешифратор к тесту по истории отечественной и 
зарубежной социологии:  

1. Кризисы в социологии означают:  1,2,3,4,5. 
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2. Какое определение предмета истории 

социологии Вы считаете для себя 

приемлемым? 

4 

3.  Кто из социологов дал развернутую 

трактовку социального факта, его 

признаков? 

2 

4. Какие парадигмы ученые относят к 

метасоциологическим устоям XIX века?  
1, 2 

5.  С чем был связан кризис социологии 

XIX века? 

1, 3, 5 

6. Кризис парадигмы системности в 

социологической теории возник: 

2 

7. Какие из тенденций способствовали 

кризису модерна и возникновению 

постмодерна в социологии 1990-х годов? 

1, 2, 3, 5 

8. Впишите фамилии ученых-классиков, 

с кем персонально связаны открытия 

следующих законов социологии: 

О. Конт (2-3, 7, 15-16); Э. 

Дюркгейм (9, 19); Е. Роберти (10); 

Н. Михайловский (8, 11, 18), 

Г. Спенсер (1, 5-6, 12, 14); Г. Тард 

(4); Г. Зиммель (13); Л. Гумплович 

(17). 

9. Какие парадигмы в социологии 

относятся к структурным? 

Конфликтные 

10. Какие парадигмы в социологии 

относятся к интерпретативным? 

парадигмы социального 

действия, символического 

интеракционизма, 

этнометодологические 

11. Кто из перечисленных ученых писал 

о социальной инклюзии и эксклюзии? 

2 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-3, ПК-11). Задания различного типа, позволяющие 

оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор методов и средств исследования; 

 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной истории социологии. 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 

списка предложенных для зачёта вопросов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

«Незачтено» - ставиться студенту, в случае если отсутствуют знания основных понятий 

учебной дисциплины, неизвестны персоналии и их вклад в социологию нововведений, 

студент не в состоянии привести примеры или проиллюстрировать свой ответ, используется 

учебный материал из другой учебной дисциплины полностью или частично (до 60 %) не 

соответствующий учебному курсу, студент демонстрирует плагиаторские способности 

(присваивает информацию без ссылок или соответствующего цитирования). 

Отметку «Зачтено» - получает студент, свободно владеющий основными и дополнительными 

определениями и понятиями учебной дисциплины, имеющий представления о персоналиях / 

исследователях социологии нововведений, способный проиллюстрировать результаты ответа 

на вопрос, демонстрирующий знания и умения научного и делового цитирования и 
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свертывания информации, приводящий примеры из учебной и научной литературы, 

предлагаемой для изучения курса. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Научный 

статус истории 

социологии. 

ОК-3 Вопросы к семинарскому занятию:  

1.Трактовки предмета истории 

социологии.  

2. Межпредметные связи в социологии.  

3.Институциализация социологии как 

научной дисциплины. 
Вопросы к зачету: 

Научный статус истории социологии.  

Трактовки предмета истории 

социологии. 
2. Методы 

историко-

социологическ

их 

исследований. 

Основные 

научные 

парадигмы и 

направления в 

развитии 

социологии. 

ОК-3 Вопросы к зачёту: 

Методы историко-социологических 

исследований. Основные научные 

парадигмы и направления в развитии 

социологии. 
Индивидуальные задания: 

Приведите примеры использования 

структурно-функционального подхода 

в социологических исследованиях 

(можно использовать статьи в 

журналах «Социологические 

исследования», «Политические 

исследования», Вестник Московского 

университета» Сер.12, 16, 

«Общественные науки и 

современность», и «Социально-

гуманитарные знания») 
Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Социологический реализм, 

редукционизм и конструктивизм в 

истории социологии.  

2.Социологические исследования в 

русле позитивизма: международный и 

отечественный опыт.  

3. Международные социологические 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

организации и сообщества. 

4.Социология марксизма: утраты и 

обретения мировой и отечественной 

социологии.  
3. Междунаро

дные критерии 

развития 

социологии 

как науки. 

ОК-3 Вопросы к зачету: 

Международные социологические 

организации и сообщества. 

Основные исследовательские традиции: 

социологический реализм в изучении 

социальных фактов, приверженность 

позитивистским требованиям 

(наблюдение, точность, верификация и 

т. д.), стремление к типологизации, 

выявлению факторных воздействий и 

др. 

Международные критерии развития 

социологии как науки. 
Вопросы теста: 

6. Кризис парадигмы системности в 

социологической теории возник:  
1. В начале XIX века  

2. В начале XX века  

Ответ (нужное подчеркнуть): 1, 2. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ПК-11 Индивидуальные задания: 

Краткое биографическое сообщение: 

«Жизнь и творчество Т. Парсонса» 

Используя различные учебные пособия 

по курсу необходимо проанализировать 

наиболее часто встречающиеся 

периодизации истории развития 

социологической науки 

Темы эссе:  

1. Изменения в научных картинах 

мира и способах познания и их 

взаимодействие. 

2.  Отношение к социологии в 

структурах власти и в 

несоциологических сообществах. 

3. Проблемы ангажированности и 

профессионализма в 

социологической практике и 

ответственности социологов за 

рекомендации, надежность и 

достоверность информации.  
Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Взаимодействие социологов со 

структурами власти и в 

несоциологических сообществах.  

2. Ответственность социологов за 

рекомендации, надежность и 

достоверность информации. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-3, ПК-11) используются следующие оценочные средства: 

 Работа на семинарских занятиях. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка 

рефератов и эссе, оцениваются дополнительной до + 1 балла. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 2-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации 

материалов. 

 Оценка ответов на зачете по дисциплине по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Для зачета по дисциплине: 
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0 баллов – знания не усвоены («Незачтено»); 

1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения 

(«Незачтено»); 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений («Незачтено»); 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине («Незачтено»); 

4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине 

(«Зачтено»); 

5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине 

(«Зачтено»). 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «История отечественной и зарубежной социологии».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История отечественной и 

зарубежной социологии» учитываются: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 групповая работа магистрантов; 

 написание и защита эссе; 

 Зачёт в устно-письменной форме в виде структурированных ответов по темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение индивидуальных заданий: оценка выставляется в зависимости от качества 

выполнения заданий.  

За работу с дополнительной литературой (научные статьи, первоисточники / научные 

монографии) обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Практическое обучение (ПО) проводится в устной и письменной формах, на 

семинарских занятиях, в ходе подготовки рефератов, индивидуальных заданий. Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Незачтено» – от 0 до 3 баллов 

 «Зачтено» – 4 до 5 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Добреньков В. И., Осипова Н. Г. История западной социологии (20–60-е гг. 

ХХ в.): учебник. – М.: Академический проект, 2012. – 608 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137380 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137380
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б) дополнительная учебная литература:  

1. Вехи российской социологии. 1950–2000-е годы. – М.: Алетейя, 2010. – 

665 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=74889 (ЭБС 

«Лань») 

2. Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы: учеб. 

пособие / В. В Желтов, М. В. Желтов. – М.: Академический проект; М.: 

Гаудеамус, 2010. – 863 с. 

3. Кукушкина, Е. И. История социологии: учебник / Е. И. Кукушкина. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 486 с. 

4. Кравченко, А. И. Социология: учебник для бакалавров / А. И. Кравченко; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Проспект, 2013. – 534 с. 

5. Социология: учебник / [И. И. Дмитрова и др.]; под ред. Д. С. Клементьева. 

– М.: АСТ: СЛОВО; Владимир: ВКТ, 2010. – 479 с. 

6. Социология: учебник / [В. Н. Лавриненко [ и др.]]; науч. ред. 

В. Н. Лавриненко. – М.: Проспект, 2014. – 480 с. 
 

в) литература для самостоятельного изучения: 
 

Батыгин, Г. С. История социологии: учебник / Г. С. Батыгин, 

Д. Г. Подвойский. – М.: Высш. образ. и наука, 2007. – 443 с.  

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.  

Бурдье П. Социология социального пространства. – М.: Алетейя, 2013. – 287 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209730 ЭБС УБ 

Вормс, Ренэ. Борьба за существование и естественный подбор 

(Вступительная заметка М. Ковалевского) / Р. Вормс // Вестник Европы. – 1909. 

– Кн. 2. – С. 125-144.  

Вырубов, Г. Н. Позитивизм и Россия / Г. Н. Вырубов // Огюст Конт: взгляд из 

России. – М., 2000. – С. 282-298.  

Голосенко, И. А. История русской социологии 19-20 вв.: учеб. пособие / И. А. 

Голосенко, В. В. Козловский, 1995. – 288 c. 

Голосенко, И. А. Русская социология: ее социокультурные предпосылки, 

междисциплинарные отношения, основные проблемы и направления / 

И. А. Голосенко // Из истории буржуазной социологической мысли в 

дореволюционной России. – М., 1986. – С. 3-24. 

Голосенко, И. А. Социология в дореволюционной России / И. А. Голосенко // 

Философ. науки. – 1988. – № 1;  

Голосенко, И. А. Теоретико-методологические основы русской 

немарксистской социологии / И. А. Голосенко // Социологическая мысль в 

России. – Л., 1978. – С. 7-65;  

Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии / А. Б. Гофман. − М.: 

Книж. Дом «Университет», 1999. − 208 с. 

Доленга, А. [Лавров П. Л.]. Важнейшие моменты в истории мысли. – М.: 

Типо-лит. В. Рихтер, 1903. – 998 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=74889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=209730
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Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / 

Э. Дюркгейм. – М.: Канон, 1995. – С. 167-207; 265-285.  

Зворыкин, Н. Н. Человечество и его социальное развитие / Н. Н. Зворыкин. – 

М.: А. А. Карцев, 1901. – 222 с.  

Здравомыслов, А. Г. О судьбах социологии в России / А. Г. Здравомыслов // 

Социс. – М., 2000. – № 3. – С. 136-145.  

Зибер, Н. И. Новая политика в области социологии / Н. И. Зибер // 

Юридический вестник. – 1881. – № 4. – С. 646-685. 

Ивановский, В. В. Обзор книги де-Роберти «Конт и Спенсер» / 

В. В. Ивановский // Вопросы философии и психологии. – 1895. – Кн. 29. – 

С. 514-520. 

История социологии: учеб. / отв. ред. Г. В. Осипов, В. П. Култыгин. – М.: 

Норма, 2013. – 1104 с. 

Кареев, Н. И. О. Конт как основатель социологии / Н. И. Кареев // Памяти 

В. Г. Белинского: литер. сб. – СПб.: Тов-во А. И. Мамонтова, 1899. – С. 329-339.  

Ковалевский, М. М. Дарвинизм в социологии / М. М. Ковалевский // Памяти 

Дарвина: сб. статей. – М.: Научное слово, 1910. – С. 17-158.  

Ковалевский, М. М. Е. В. де Роберти / М. М. Ковалевский // Вестник Европы. 

– 1915. – Кн. 5. – С. 421-423. 

Ковалевский, М. М. Очерк истории развития социологических учений / 

М. М. Ковалевский // История XIX века: сборник. – Т. 5. – СПб., 1906. – С. 292-

339.  

Ковалевский, М. М. Очерк истории развития социологических учений / 

М. М. Ковалевский // История XIX века: сборник. – Т. 5. – СПб., 1906. – С. 292-

339. 

Ковалевский, М. М. Очерк истории развития социологических учений / 

М. М. Ковалевский // История XIX века: сборник. – Т. 5. – СПб., 1906. – С. 292-

339.  

Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, 

понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-

Университет", 2011. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 ЭБС УБ 

Кузнецов, М. А. Формирование новой парадигмы научного мировоззрения / 

М. А. Кузнецов, С. Н. Лебедев // Актуальные проблемы социогуманитарного 

знания. – М., 2002. – С. 8-18. 

Култыгин, В. П. Классическая социология / В. П. Култыгин. РАН. Ин-т 

социал.-полит. исслед. – М.: Наука, 2000. – 526 с.  

Л. С. [Л. Слонимский] Огюст Конт // Русская мысль. – 1896. – № 9. – С. 158-

170.  

Лавров, П. Л. Из истории социальных учений / П. Л. Лавров. – Пг.: Колос, 

1919. – 132 с. 

Лавров, П. Л. Из истории социальных учений / П. Л. Лавров. – Пг.: Колос, 

1919. – 132 с. 

Лавров, П. Л. Из истории социальных учений. – Пг.: Колос, 1919. – 132 с. 

Лаппо-Данилевский, А. С. Основные принципы социологической доктрины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632
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О. Конта / А. С. Лаппо-Данилевский // Проблемы идеализма. – М.: Моск. 

психол. об-во, 1903. – С. 394-490.  

Лесевич, В. В. Опыт критического исследования первоначал позитивной 

философии / В. В. Лесевич. – СПб.: Изд. Авт., 1877. – 297 с. [Рец.: Де-Роберти // 

Дело. – 1877. – № 4]. 

Парсонс, Т. Развитие социологии как научной дисциплины / Т. Парсонс // 

Личность. Культура. О-во = Culculture. Personality. Soc. – М., 1999. – Т. 1, № 1. – 

С. 22-36. 

Парсонс, Т. Развитие социологии как научной дисциплины / Т. Парсонс // 

Личность. Культура. О-во = Culculture. Personality. Soc. – М., 1999. – Т. 1, № 1. – 

С. 22-36. 

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.  

Роберти, Е. В., де. Новая постановка основных вопросов социологии / 

Е. В. Роберти; пер. с фр. – М.: Тип. Сытина, 1909. – 291 с.  

Роберти, Е., де. Неопозитивистская школа и новые течения в современной 

социологии / Е. де Роберти // Вестник Европы. – 1912. – Кн. 10. – С. 140-172.  

Столыпин, П. А. Учение О. Конта: Начала социологии / П. А. Столыпин. – 

М.: Тип. В. А. Гатцук, 1891. – 252 с.  

Тощенко, Ж. Т. Социология: пути научной реформации / Ж. Т. Тощенко // 

Социология. – М., 1999. – С. 82-92. 

Филиппов, М. М. Социологические идеи Огюста Конта / М. М. Филиппов // 

Век. – 1893. – № 1 (8 отд.). – С. 53-61, № 4 (8 отд.). – С. 87-94.  

Флеровский. – СПб.: Тип. В. Нусвальта, 1872. – 248 с.  

Шпак, Л. Л. История отечественной социологии: учебное пособие. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 310 с. [Учебное пособие помимо библиотеки 

КемГУ находится на кафедре социологических наук]. 

Шпак, Л. Л. Социология жизни: научное наследие и современные трактовки. 

/ Л. Л. Шпак. – Кемерово: Полиграф, 2007. – 371 с.  

Штомпка, П. Социология социальных изменений / пер. с англ. 

А. С. Дмитриева; под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

 

Дополнительные электронные социологические источники 

Институт социологии РАН // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.i-u.ru 

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru 

http://www.isras.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
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Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.socnet.narod.ru/  

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, 

аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Новости социологии, архив Центра социологических исследований // 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.opinio.msu.ru/ 

Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 

сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 

КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 

информационная система РОССИЯ» и др. 

Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 

«Лань» 

 

Журналы 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /смотреть рубрики: «Публикации», далее по темам 

занятий, в т. ч. разделы: «Социология коммуникации» и «Политическая 

социология»/ 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  
 

Таблица 1. 

Доступ студентов к электронным фондам учебно-методической документации 

№

 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 4 3 5 

1 http://library.kemsu.ru  

Электронный 

каталог НБ 

КемГУ.  

Доступ к каталогу 

осуществляется через 

интернет, и через 

АРМ «Читатель» (зал 

каталогов – 1 этаж 

библиотеки и 

электронный 

читальный зал, 2 этаж 

библиотеки, ауд. 

1223) 

2 http://www.edu.kemsu.ru/res  

Депозитарий 

информационных 

ресурсов КемГУ, 

содержит 

около 2600 

полных текстов 

учебных и 

Доступ к 

ресурсам 

предоставляется 

после регистрации в 

базе данных 

Информационного 

образовательного 

http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.opinio.msu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://library.kemsu.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
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учебно-

методических 

пособий 

преподавателей 

КемГУ. 

 

портала КемГУ 

3 http://www.biblioclub.ru  

Электронная 

библиотечная 

система 

«Университетская 

библиотека 

ONLINE»  

Доступ к 

ресурсам после 

регистрации в 

электронном 

читальном зале 

библиотеки, с 

последующей 

возможностью 

доступа с любого 

компьютера, 

имеющего выход в 

интернет 

4 http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

Доступ к 

ресурсам после 

регистрации в 

электронном 

читальном зале 

библиотеки, с 

последующей 

возможностью 

доступа с любого 

компьютера, 

имеющего выход в 

интернет 

5 http://diss.rsl.ru 

Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ 

Регистрация 

производится у 

оператора 

электронного 

читального зала. 

Просмотр текстов 

документов 

осуществляется с 

использованием 

системы 

защищенного 

просмотра «DefView» 

6 
http://edu.kemsu.ru/res/elem_simple

.htm  

Единый 

каталог ресурсов 

КемГУ 

Доступ к каталогу 

осуществляется через 

интернет – свободный 

7 
Серия «Университетская 

библиотека» www.biblioclub.ru  

Классики 

социологии. 

Классические 

труды по теории 

общества. – М.: 

ООО 

«Нексмедиа», 

Локальный  

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
http://edu.kemsu.ru/res/elem_simple.htm
http://edu.kemsu.ru/res/elem_simple.htm
http://www.biblioclub.ru/
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2007. - (CD-R) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в оценку по дисциплине и контролируется 

преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 

доклады и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям и темы рефератов содержатся в Плане семинарских 

занятий. При подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для 
закрепления теоретического материала; 

 подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 

 использовать принципы научного цитирования и демонстрировать умения ссылаться на 
учебный материал, источники информации; 

 разобрать, и обсудить вопросы по теме семинарского занятия. 
За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, магистранты могут набрать определенное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в разделе 

6.2. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 
самостоятельных работ, проблемные вопросы); 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 написание эссе и его презентация на семинарском занятии; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 
проблемам.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В разделе 6.2 по ряду тем курса 

приведены контрольные вопросы и даны задания (индивидуального и группового характера).  

5. Зачет по дисциплине «История отечественной и зарубежной социологии». 

Критерии для получения зачета указаны в разделе 6.3. балльной оценки по учебной 

дисциплине «История отечественной и зарубежной социологии». 

Методические указания к семинарам  

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых вопросов темы, студенты 

должны конспектировать /в печатном или машинописном виде/ основные тезисы для ответов 

на вопросы.  

При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно поработать с текстами: учебников, 

первоисточников (если указаны), периодических изданий, дополнительной литературы, в том числе 

материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 

литературой, необходимыми публикациями в специализированных журналах, например, 

таких как «Социологические исследования» (Социс), «Социологический журнал», «Вестник 

МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и современность», 

«Советник», электронный журнал «Социальная реальность» и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для обсуждения 

наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощряются активные формы работы на 

семинарах, вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории 
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поддерживается деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возникать у студентов-

магистрантов в ходе и по завершению семинарских занятий. Рассматривать заданные вопросы 

в ходе совместного обсуждения. После завершения докладов следует не забывать уточнять 

источники и литературу, которую студенты использовали при подготовке к занятию (даже 

если магистранты использовали Интернет-ресурсы или электронные версии изданий и 

научных статей). Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возникать 

у студентов-магистрантов в ходе и по завершению семинарских занятий. Рассматривать 

заданные вопросы в ходе совместного обсуждения.  

Методические советы преподавателям  

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методические указания 

по дальнейшей работе студента. Поощряется проблемная подача материала, в случае если 

студенты успешно усваивают информацию. Рекомендуется привлечение, по возможности, к 

каждому занятию монографической работы или научной статьи отечественного или 

зарубежного автора (ов). 

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые отражают 

междисциплинарную связь. Методы самопроверки (тестирование, экспресс-опросы и 

самоопросы по типу «вопрос-ответ») способствуют успешному освоению учебного курса. 

Студентам можно рекомендовать ведение «словника» /словаря терминов/ основных понятий и 

важных примечаний. В заданной табличной форме, с возможностью дополнения и 

перестановки информации о рассматриваемых понятиях и социологических подходах к 

изучению социальных и политических коммуникаций). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса 4215, 4218, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса 

КемГУ. Для самостоятельной работы студентами могут быть использованы 

факультетский методический кабинет, кабинет общественных наук в помещении 

4-го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные залы студенческой научной 

библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  

 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные 

вопросы. 

2.  Обсуждение 

рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений, услышанных в результате 

выступления с докладом. Позволяет оценить 

навыки выявлять информацию, необходимую 

для составления ответа на поставленный 

вопрос. 

Тематика рефератов 

и самостоятельных 

заданий 

3. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика в разделе 

рабочей программы 

по дисциплине. 

 

Основные понятия (глоссарий)  
Антипозитивизм в социологии – направление, сторонники которого отказывались 

трактовать в позитивистском ключе социальную реальность, не разделяли объект и предмет 

исследования, внешний мир воспринимали как мир смыслов, значений, произведений 

человеческого духа.  

Биосоциология – направление развития социологии как естественной науки. 

Представители социального дарвинизма в Европе (Людвиг Гумплович и др.) а также 

органицисты Герберт Спенсер, Альфред Шеффле, Ренэ Вормс и др.) относились к 

биосоциологам. Эволюционный подход они сочетали с представлением о сходстве 

социального организма с биологическим. В России заметными представителями 

натурсоциологии были П. Лилиенфельд и А. Стронин.  

Высшая русская школа общественных наук в Париже – прообраз высшего 

социологического образования. Официально признанное во Франции «вольное учебное и 

ученое заведение» для студентов-слушателей из России и проживающих вне России. Создана 

усилиями основателей отечественной социологии М. М. Ковалевским и Е. В. Роберти при 

личном участии Ю. С. Гамбарова и при содействии ряда французских ученых (Ренэ Вормса, 

Эспинаса, Фулье, Тарда и др.) и под покровительством французских властей. 

Просуществовала с 1901 по 1905 гг.  

Генетическая школа – представители этой школы занимались происхождением 
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общественных форм (институтов и их учреждений, отношений, взаимодействий) от их 

истоков, первоначальных форм до сложно структурированных развитых современных форм.  

Географическая школа в социологии – сторонники школы (А. П. Щапов, П. П. Семенов-

Тян-Шанский и др.), особое значение придавали географическому фактору. Элементы среды 

обитания (флора, фауна, ландшафт, климат, реки) считались факторами жизни и социальных 

изменений. Лев Ильич Мечников объяснял неравномерность развития человечества влиянием 

географических условий существования. В истории цивилизации он выделял речной, 

средиземноморский и океанический периоды и с этим связывал эволюцию политического 

устройства, свободы и солидарности людей.  

Институты социологии исследовательские, академические 

В 1968 г. был создан Институт конкретных социологических исследований АН СССР, 

переименованный далее в Институт социологических исследований. Теперь он называется 

Институт социологии. Имел ряд филиалов, в том числе – в Ленинграде (ныне Санкт-

Петербурге, называлось это структурное подразделение НИИКСИ, теперь – Социологический 

институт). Наблюдалась мобильность кадров: из Института философии переходили в 

Институт социологии, а после открытия Института социально-политических исследований 

(ИСПИ) АН РАН часть научных кадров перешла из ИСИ в ИСПИ. Академические структуры 

сегодня выполняют научно-методологические и методические функции, образовательные и 

просветительские. Имеют четкую ориентацию на международное сотрудничество, работу по 

крупным проектам и грантам.  

Исторические школы в российской социологии – различные по направленности 

исследований группы ученых, объединенных интересом к истории и социальным проблемам 

общественного развития в конкретно-историческом контексте. Этносоциологическая школа 

(П. А. Кропоткин, П. Н. Милюков, М. М. Ковалевский и др.) изучали уклад жизни различных 

этносов, формы самоорганизации больших и малых народов. В русле позитивистской 

методологии они исследовали родовые, феодально-сословные, всесословно-городские формы 

обустройства общественной жизни (наблюдали, воссоздавали конструкции, измеряли, 

используя и генетический метод, "метод следа" – по Ковалевскому). Государственная школа 

была самой многочисленной из исторических школ в социологии, своего рода ударной силой 

и против позитивистов, и против антипозитивистов, неокантианцев, особенно в в изучении 

права. Идею правового государства "государственники" считали центральной, попутно 

отвергали идею народоправства, демократии, власти простого народа. Представителями этой 

школы были К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин. Они признавали необходимость социальных 

изменений, реформ, не отрицали воздействия на исторический процесс народного фактора, 

особенно в создании общечеловеческого фундамента жизни, культурных универсалий.  

В. О. Ключевский не отказывался от преимуществ позитивистских исследований (тонкие 

наблюдения, строгость в описании). Он изучал дифференциацию общества с учетом 

различных факторов (экономического, географического и др.).  

История социологии – социологическая научная дисциплина, изучающая процесс 

возникновения, становления и развития социологического знания и социологической 

практики в исторической ретроспективе.  

Кризисы в социологии – переломные моменты в развитии науки. Первый: в конце XIX в. 

(разразился в Германии), когда антипозитивизм восстал против натурсоциологии. 

Эволюционистская парадигма была признана несостоятельной, стал утверждаться историзм. 

Второй начался – в США, когда стали критиковать Толкотта Парсонса за слишком 

абстрактные объяснения, начались нападки на структурный функционализм. Это конец 1960-х 

– начало 1970-х годов. Утвердились конфликтные парадигмы. Третий кризис породил 

альтернативную социологию. Этот кризис отличался попыткой отстоять мультипарадигмы, 

отказаться от полипарадигмального подхода. Четвертый переживает "социология сегодня", 

постмодерн. Кризис в отрицании формационного и цивилизационного подходов, попытках 

полного отказа от методологии марксизма, «советского позитивизма», в актуализации 

качественной социологии (феноменологии, социологического конструктивизма, качественных 
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методов исследования). Набирают силу феноменологические парадигмы, одновременно 

заметны попытки утвердить виталистскую парадигму, полипарадигмальность. В 

отечественной социологии эти кризисы проявляются, как запоздалое научное "эхо". 

Марксистская исследовательская традиция в социологии – господствующая в 

советской социологии традиция, в соответствии с которой объяснения общественных 

процессов даются на основе формационного подхода (единства общественного бытия и 

сознания при определяющей роли способа производства материальных благ и утвердившихся 

в обществе производственных отношений, особенно отношений собственности), открытого 

классиками марксизма материалистического понимания истории, а также классового 

разделения общества.  

Международные связи отечественных социологов – участие ученых в 

исследовательских проектах и международных программах, посещение социологиеских 

структур зарубежных стран, переписка, подготовка зарубежных студентов и аспирантов, 

участие в международных конгрессах и симпозиумах, научных и научно-практических 

конференциях. Российские социологи были представлены в Международной социологической 

ассоциации (МСА), основанной под патронажем ЮНЕСКО (ООН) в 1949 г. Официально 

СССР вступил в МСА в 1958 г. Всемирные социологические конгрессы всегда имели 

делегации социологов от СССР, а затем и от Российской Федерации.  

Научная школа – форма научного сообщества, объединенного общностью 

исследовательских подходов, теоретических оснований и концептуальных разработок вокруг 

лидера в условиях смены парадигм, становления новых направлений в науке.  

Научные направления в социологии – в отечественной социологии заметными 

направлениями развития исследований были позитивизм, марксизм, неопозитивизм, 

антипозитивизм, социальный бихевиоризм. В советское время в науке окрепла марксистская 

исследовательская традиция, тесно опекаемая моноидеологией и требованиями партийности. 

Исторический материализм стал общей социологической теорией, социология была сведена 

до "прикладных социологических исследований". Прорыв начался в 1960-1970-е годы.  

Научные парадигмы – исходные основания, поддерживающие устои научных вглядов, 

теоретико-методологических разработок. Формируется парадигма /ее принципы, основные 

положения/ конвенциально, с учетом достижений в данной предметной области и при 

обязательном признании исходных тарктовок частью научного сообщества.  

Научные социологические общества – инициативные объединения социологов, 

официально зарегистрированные и признанные определенной частью профессиональных 

исследователей, ученых. Примером такого общества служит "Социологическое общество им. 

М. М. Ковалевского", созданное в 1916 г. и воссозданное в 1992 г.  

В период распада СССР перестала существовать Советская социологическая 
ассоциация. Появилось Российское общество социологов (РОС), которое в 1989-
1990 гг. возглавлял Н. И. Лапин. С 1992 г. именно это общество обеспечивало 
преемственность ССА. В 1989 г. было создано научное общество социологов и 
демографов, перезидентом которого стал Г. В. Осипов. Явные тенденции к 
"областничеству", созданию регионалтьных научных школ и официальных 
объединений социологов наблюдались все 1990-е годы. Тогда же началась широкаяы 
академизация социологических кадров, всех обществоведов. Создавались 
самодеятельные академии наук по отраслям, которые стали активно заявлять о себе, 
стимулировать публикации, информационный обмен. В 2003 г. учреждена и 
официально зарегистрирована РоСА – Российская ассоциация социологов, 
поставившая целью содействие развитию социологии, ее связей с практикой, 
надежности исходной информации, профессиональному социологическому 
образованию. Пока что отечественным научным обществам не удалось восстановить 
и перенять потенциал ССА. Сегодня есть попытки создать "Союз социологов России" 
(ССР). 

Неокантианская школа в социологии – представители этой школы (Л. И. Петражицкий, 
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Б. А. Кистяковский, П. Е. Михайлов, П. И. Новгородцев, Е. В. Спекторский, В. М. Хвостов и 

др.) вслед за учением Иммануила Канта о категорическом и гипотетическом императиве 

ставили вопрос о свободе воли, нравственных началах правопорядка и правоотношений в 

обществе, о социальном характере права. Они различали внешнюю, физическую реальность 

(мыслимые объекты, сооружаемые в некоем пространстве из элементов нашего опыта, это 

значения, смыслы, конструируемые нашей мыслью) и мир внутреннего опыта (это реальность 

психическая, выступающая духоностью человека, его чувствами, мыслями, волевыми 

актами). Сложные единства они называли коллективами, самостоятельными единицами, 

устойчивыми организмами в природе и обществе и отличали их от механизмов, имеющих 

заданность цели извне. Человеческое общество они рассматривали как органическое по своей 

природе единство.  

Неопозитивизм в социологии – возник через 10-15 лет после появления контовского 

позитивизма. В России неопозитивизм появился примерно в 1890-1900-е годы, он был 

попыткой защитить позитивизм от нападок антипозитивистов и одновременно обновить 

позитивизм, осовременить его основные постулаты. Наиболее видные представители 

российского неопозитивизма – Е. В. Роберти (главный теоретик неопозитивизма), 

К. М. Тахтарев, П. А. Сорокин, А. И. Звоницкая. Для неопозитивистов были характерны такие 

принципы, как натурализм и сциентизм, понимаемые с позиций принятия у естествознания 

строгих объективных методов, взаимосвязи законов органической природы и 

надорганической реальности, наблюдение за открытым поведением, количественное 

измерение материала, операционализм, отсутствие идеологических, ценностных примесей в 

объяснении. 

Позитивизм в отечественной социологии – распространенное в 1850-1860-е годы 

вопреки запретам учение Огюста Конта о классификации наук и специфике социологии как 

самостоятельной науки. Положительное, позитивное осмысление общества опиралось на 

такие требования, как принцип эволюционизма, точность, наблюдение за объектом, 

соотнесение социальных процессов и структур с естественными, природными объектами и 

даже полное отождествление с ними. 

Предшественники российской социологии – представители социальной мысли, 

общественных течений, отразившие интерес к изучению социальных проблем еще до 

институциализации социологии. Среди таких предшественников были А. Н. Радищев, многие 

декабристы, А. И. Герцен, Н. А. Огарев, В. Г. Белинский, Н. В. Шелгунов, Н. Г. 

Чернышевский и др. Можно характеризовать социологические взгляды, воззрения, идеи 

предшественников отечественной социологии, однако у них не было попыток создать 

систематизированное социологическое знание, выстроить социологическую концепцию.  

Советская социологическая ассоциация (ССА) – организация, созданная по 

академической линии (при Президиуме АН СССР) в 1958 г. для координации 

социологических исследований на всем советском пространстве, научного просвещения и 

подготовки социологических кадров, а также для информационного обмена на основе 

интереса к общественным проблемам. Председателем ССА с 1962 по 1972 г. был Осипов Г. В. 

В начале 1990-х годов в ССА входили 1300 коллективных членов и 6000 отдельных 

ассоциированных участников, имелось 20 региональных иреспубликанских отделений, в том 

числе мощные отделения на Урале и в Сибири. В отделениях действовало 92 филиала. 

Последним президентом ССА была Т. И. Заславская. 

Социальный бихевиоризм – направление в социологии, исследующее поведение 

человека, общества и общественных групп с позиций его непосредственной наблюдаемости, 

коллективной рефлексивности в условиях социального взаимодействия.  

Социобиология – ученые этого направления во второй половине XIX в. акцентировали 

внимание на сходстве поведения человека и животных в их сообществах. Позже в 

социобиологии достижением стало изучение предсоциальности животного мира, природных 

основ сосуществования животных в сообществах (стада, стаи и т. п.). В современной 

социобиологии поведение человека объяснялось генетической статусно-ролевой 
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предрасположенностью, наблюдаются попытки биологизировать процессы адаптации 

человека, акцент переносится на взаимный альтруизм и кооперацию, способствующие 

"итоговой приспособленности" (отдельных особей животного мира и человека вместе с их 

непосредственным родственным окружением).  

Социологические журналы – условно, в широком смысле – это издания, в которых 

можно было найти или разместить социографические и собственно социологические 

публикации. Такие журналы служили для социологов местом научного и публицистического 

базирования. Помимо известных своей особой ролью "Современника", "Отечественных 

записок", в XIX веке выходили такие журналы, как "Вестник Европы" (1866-1918), 

"Исторический вестник" (1882-1917), "Мир божий" (1901-1906), "Дело" (1866-1917), "Русское 

богатство" (1879-1918), "Вестник права" (1899-1917) и др.  

В 1910 г. в России издавались 1183 журнала, в 1920 г. их стало 780 по разным 

направлениям и отраслям знания. Специальные социологические рубрики и разделы были 

редкими. Их можно найти в таких журналах, как "Вестник знания" и "Вестник психологии". С 

конца 1920-х годов вплоть до 1974 г. не было ни одного профильного социологического 

журнала. Однако социологические материалы, зачастую подчищенные и содержащие 

идеологический пиетет, можно найти в журналах "Под знаменем марксизма", "Красный 

архив. Исторический журнал", "Научный коммунизм", "Проблемы мира и социализма", 

"Вестник истории мировой культуры" и др. С 1974 г. Институт социологии стал издавать 

журнал "Социологические исследования", ставший основным профессиональным журналом и 

не утративший своего значения на сегодня. Наряду с "Социсом" издаются такие 

социологические журналы, как "Журнал социологии и социальной антропологии", 

"Социология: методология, методы, математические модели=4М", "Социологический 

журнал", "Тезис" и др. 

Субъективная школа в социологии – представители этой школы (П. Л. Лавров, 

Н. К. Михайловский, С. Н. Южаков, Н. И. Кареев и др.) решительно выступила за 

исследование проблем личности, ее взаимодействия с обществом и государством. Школа 

существовала с конца 1860-х до конца 1920-х годов. Предмет социологии, изучаемый 

субъективным методом, – это критически мыслящий и творчески действующий субъект, 

способный повести к идеалу массу, толпу. Субъективный метод требовал обращения к 

суждениям людей, общественному мнению. Главные идеи – борьба за индивидуальность 

(человека, объединения людей, государства и т. д.), т. е. за сохранение самобытности, 

кооперация и взаимопомощь в стремлении к идеалу.  

Этапы развития отечественной социологии – определенные отрезки исторически 

конкретного развития социологии как науки и исследовательской практики, имеющие 

объективное содержание и отличия друг от друга.  

Ю. Н. Давыдов и др. делят социологию на периоды по критерию научности: классический 

тип научности (спенсеровский, контовский проект социологии и теории контистов – прямых 

последователей Конта); неклассический тип научности (М. Вебер и его прямые 

последователи); постмодерновый тип научности (феноменологическая, неомарксистская, 

постструктуралистская радикально-критическая социология). И. А. Голосенко разделил 

историю социологии на три стадии: конец 1860-конец 80-х годов – "складирование" фактов, 

заявок на самостоятельность; 1890-1900-е годы – теоретико-методологическая критика 

(антипозитивизм, неокантианская школа противостоят позитивизму и неопозитивизму); 

первая четверть XX века – методологическая консолидация, институциализация социологии. 

Последний этап был прерван отстранением социологов-либералов от социологического 

теоретизирования и преподавания немарксистской социологии. Сейчас развитие социологии 

представляется как классический этап, неклассический модерн, социологический постмодерн.  

/Л. Л. Шпак. «История отечественной социологии», 2004/ 
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Фотогалерея: «Персоналии социологической науки» 
 

 
Клод Анри де Сен-

Симон (1760-1825) 

 
Огюст Kонт  

(1798-1857) 

 
Герберт Спенсер  

(1820-1903) 
 

 
Георг Зиммель  

(1858-1918) 

 
Макс Вебер  

(1864-920) 
 

Георг Зиммель  

(1858-1918) 
 

 
Карл Маркс  

(1818-1883) 

 
Эмиль Дюркгейм  

(1858 -1917) 

 
Зигмунд Фрейд  

(1856-1939) 
 

 
Эрих Фромм  

(1900-1980) 

 
Томас Уильям Айзек  

(1863-1947) 

 
Джон Дьюи  

(1859-1952) 
 

 
Флориан Витольд 

Знанецкий (1882-1958) 

 
Жан Габриель Тард  

(1843-1904) 

 
Толкотт Парсонс  

(1902-1979) 
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Альфред Шюц  

(1899-1959) 

 
Гарольд Гарфинкель  

(1917-1987) 

 
Макс Хоркхаймер  

(1895-1973) 

 
Карл Поппер  

(1902-1994) 

 
Чарльз Райт Миллс  

(1916-1962) 

 
Мишель Фуко  

(1926-1984) 

 
Роберт Мертон  

(1910-2003) 

 
Пьер Бурдье  

(1930-2002) 

 
Юрген Хабермас  

(1929-19) 

 

 
Мануэль Кастельс  

(1942) 

 
Энтони Гидденс  

(1938) 

 
Никлас Луман  

(1927-1998) 

 
Жан Бодрийяр  

(1929-2008) 

 
Пётр Штомпка  

(1944) 

 
Иммануэль 

Валлерстайн  
(1930) 
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12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 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 оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

 

 

Составитель (и): Шпак Л. Л., профессор кафедры социологических наук; 

Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

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 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


