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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать:  основные проблемы в современной западной социологии; 

 наиболее значительные (популярные) в современной социологической 

науке теории, фигуры, школы. 

 

Уметь:  

 
 показать преемственность социологического знания: связь современных 

теорий и рассматриваемых в них социальных проблем с «классической» 

социологией; 

 при изложении каждой из теорий показать ее общетеоретические и 

философские основания, а также прикладные перспективы. 

Владеть:  навыками выступления перед аудиторией, составления рефератов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина (модуль) относится циклу факультативов ФТД.1 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной 

форме обучения на 6 курсе). 

 

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 75 часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 75 75 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30 10 

в т. числе:   
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Лекции 15 10 

Практические занятия 15  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 65 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет /экзамен) 

зачет зачет 

 

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
ст

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.  
Понятие современной 

западной социологии 

и её специфика 

5 2 – 3 

Устный опрос 

рефераты 

2.  

«Франкфуртская 

школа» и её 

историческое 

развитие 

7 2 2 3 

Устный опрос, 

рефераты 

3.  
Структурный 

марксизм и 
5 2 – 3 

Устный опрос, 

рефераты 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
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 

французский 

структурализм 

4.  
Tеория структурации 

Э.Гидденса 

 

5 – 2 3 

Устный опрос, 

рефераты 

5.  
Символический 

интеракционизм 
7 2 2 3 

Устный опрос, 

рефераты 

6.  
Социологический 

индивидуализм. 

Социология Р. Будона 

8 2 – 6 

 

7.  
Современные теории 

социального 

конфликта 

5 – 2 3 

 

8.  
Феноменологическая 

социология 
6 – 2 3 

 

9.  
Tеория социальных 

практик П. Бурдье 
5 – 2 3 

 

10.  

Современный 

структурный 

функционализм. 

Tеория Н. Лумана 

7 2 2 3 

 

11.  
Теория 

рационального 

выбора 

4 – 1 3 

 

12.  

Современная 

социология 

маргинальности. 

Tеории М. Фуко и Э. 

Гоффмана 

7 1 – 6 

 

13.  
Современные 

фрейдистские школы 

в социологии 

4 1 – 3 

 

 Всего: 75 15 15 45 зачет 
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для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
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.  
Понятие современной 

западной социологии 

и её специфика 

7 2 – 5 

 

2.  

«Франкфуртская 

школа» и её 

историческое 

развитие 

7 2 – 5 

 

3.  

Структурный 

марксизм и 

французский 

структурализм 

5 – – 5 

 

4.  
Tеория структурации 

Э.Гидденса 

 

5 – – 5 

 

5.  
Символический 

интеракционизм 
5 – – 5 

 

6.  
Социологический 

индивидуализм. 

Социология Р. Будона 

7 2 – 5 

 

7.  
Современные теории 

социального 

конфликта 

5 – – 5 

 

8.  
Феноменологическая 

социология 
5 – – 5 

 

9.  
Tеория социальных 

практик П. Бурдье 
5 – – 5 

 

10.  

Современный 

структурный 

функционализм. 

Tеория Н. Лумана 

5 – – 5 

 

11.  
Теория 

рационального 

выбора 

5 – – 5 

 

12.  

Современная 

социология 

маргинальности. 

Tеории М. Фуко и Э. 

Гоффмана 

7 2 – 5 

 

13.  
Современные 

фрейдистские школы 
7 2 – 5 

 



 8 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
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 

в социологии 

 Всего: 75 10 - 65 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Понятие современной 

западной социологии и 

её специфика 

Современная западная социология и её понимание. 

Временная периодизация развития современного 

социологического знания.  Предшественники 

современной западной социологии (структурный 

функционализм и теория социального конфликта). 

Социальный контекст возникновения современной 

западной социологии. Причины «исторического разрыва» 

в социологии в 60-70 годы ХХ века. Влияние на развитие 

социологии состояния «холодной войны» и 

последовавших за ней изменений в мире. Академический 

аспект курса современной западной социологии. 

 

 «Франкфуртская 

школа» и её 

историческое развитие 

История возникновения «Франкфуртской школы». Её 

методологические основы. Влияние на теорию марксизма 

и фрейдизма.  Понимание специфики современного 

западного общества представителями данной школы. 

Проблема кризиса «духа просвещения» и идея 

негативности рационального подхода к обществу. Tеория 

«авторитарной личности» T. Адорно и её последующая 

критика.  Понимание сущности социального прогресса в 

теории «Франкфуртской школы». «Одномерный человек» 

Г. Маркузе и влияние его работ на события 1968 года. 

Значение работ Ю.Хабермаса и его идея «европейского 

патриотизма». Общая оценка теории «Франкфуртской 

школы» в рамках современной западной социологии и её 

влияние на общественную мысль. Критика  теории с 

политических и социологических позиций. 

 

 Структурный марксизм 

и французский 

структурализм 

Интеллектуальный контекст появления структурного 

марксизма Л. Альтюссера. Проблема воспроизводства 

капиталистической системы в работах Л. Альтюссера 

«Устранение» индивидуального субъекта как 

основополагающий принцип структурного марксизма. 

Научный анализ и проблема эмпирических фактов в 

структурном марксизме. Сходство и различия между 

структурным функционализмом и структурным 

марксизмом  

«Структурная революция» К. Леви-Строса: экспансия 

средств структурной лингвистики в анализе социальных 

феноменов. Деконструкция индивидуального субъекта во 

французском структурализме. 

 

 Tеория структурации 

Э. Гидденса 

«Теория структурации»: стремление к построению 

«синтетической» теоретической схемы. «Дуальность 

структуры», «правила и ресурсы», деятельность. 

Основные характеристики «правил». Индивидуальное 
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№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины (дидактические 

единицы) 

действие, взаимодействие и социальная структура. 

«Действующий» и его «знание». Уровни знания: 

«дискурсивное сознание» и «практическое сознание». 

Понятия «участия» и «власти» у Э. Гидденса. Понятие 

«структуры» у Э. Гидденса. Оценка «теории 

структурации». 
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№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины (дидактические 

единицы) 

 Символический 

интеракционизм 

Дискуссионные аспекты истории символического 

интеракционизма. Четыре школы символического 

интеракционизма: Чикагская (Иллинойская), Айовская, 

Драматургическая (подход И. Гофмана) и 

Этнометодологическая. Признаки и истоки 

символического интеракционизма. 

Г. Блумер и «канон» символического интеракционизма. 

Коммуникативный подход к действию. Соотнесение 

позиций Г. Блумера и Дж. Мида. Микросоциологическая 

исследовательская тематика «интеракционистов». 

Оценка: символический интеракционизм и ключевые 

дуализмы социальной теории.  

 Социологический 

индивидуализм. 

Социология Р. Будона 

Понятие индивидуализма в социологии. Дихотомия 

«индивидуализм-холизм». Школа публичного выбора. 

Э.Бьюкенен и Э. Даунс. Tеория Р. Будона. Критика 

марксизма и структурного функционализма.  

Соотношение группы и индивида и автономия 

последнего. Методологический индивидуализм. 

Индивидуалистическая концепция социальной структуры 

общества. Влияние поведения индивидов на социальные 

изменения. Критика социологического индивидуализма в 

современной социологии.  

 Современные теории 

социального конфликта 

Власть и авторитет как основные источники конфликта 

и социального изменения. Первичность конфликта в 

социальном процессе. Современный социальный 

конфликт: диалектика прав и возможностей. Концепция Р. 

Дарендорфа. 

Л. Козер о природе современного социального 

конфликта. Социальные функции конфликта: их 

позитивная, интегративная направленность. Причины 

конфликта. Конфликт и групповая структура. Конфликт и 

«равновесие сил. 

 Феноменологическая 

социология 

Основания феноменологической социологии. 

Философия Гуссерля. Недостатки феноменологического 

подхода. Этнометодология как исследование способов 

конструирования социального мира в повседневности.  Г. 

Гарфинкеля «Исследования по этнометодологии». 

Гуманистическая социология П. Бергера и Т. Лукмана. 

Эпистемологическая неопределённость как условие 

возможности реализации гуманистического проекта. 

Интеракционизм и этнометодология. Основные 

понятия и методы. Разновидности: эксперимент, 

лингвистический анализ, когнитивный подход. Анализ 

разговоров.  

 Tеория социальных 

практик П. Бурдье 

Теоретические источники концепции П. Бурдье. Смысл 

объективаций и практический смысл. Центральное 

положение категории «капитал» как попытка совмещения 

марксизма и веберианства. Типы капитала. Распределение 

«капиталов» и социальная структура. Тема структуры и 
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№ 
Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины (дидактические 

единицы) 

действия у Бурдье (на примере материалов эмпирических 

исследований).  

Концептуальная триада «практика - сознание - 

габитус». Понятие «поля» и его значение в 

теоретизировании Бурдье. «Культурный структурализм». 

 

 Современный 

структурный 

функционализм. Tеория 

Н. Лумана 

История структурного функционализма и его 

основополагающие принципы. Радикальный 

функционализм Б. Малиновского и А. Редклифф-Брауна. 

Развитие теории в работах Р. Мертона. Классификация 

функций социальных институтов и определение понятия 

дисфункциональности. Современный неофункционализм.  

Tеория  Н. Лумана. Понятие аутопоэзийных систем. 

Коммуникативная теория Н. Лумана. Структура 

«коммуникативного общества». Социальные изменения в 

концепции Н. Лумана. Критика современного 

структурного функционализма. 

 

 Теория рационального 

выбора 

Значение теории рационального выбора для 

современных социальных наук. Интеллектуальные 

источники теории рационального выбора. Т. Парсонс и 

его «Структура социального действия». Теории обмена 

Дж. Хоманса, П. Блау, Дж. Коулмена. Символический 

интеракционизм как источник теории рационального 

выбора.  

Неоднородность ТРВ: прескриптивный поход, 

дескриптивный подход, эмпирический нормативный 

подход.  Концепция «экстерналий». 

Основные положения теории рационального выбора. 

Недостатки теории рационального выбора. 

 

 Современная 

социология 

маргинальности. 

Tеории М. Фуко и 

Э. Гоффмана 

Понимание маргинальности и социальных отклонений 

в современной социологии. Г. Беккер и теория 

стигматизации. «Девиантная карьера». М. Фуко и его 

исследование сексуальности в обществе. Работа 

«Надзирать и наказывать» как анализ контроля 

государства над индивидом. Социальный смысл контроля 

общества над индивидом. Tеория Э.  Гоффмана. 

Отклонения как социальная этикетка. Критика теорий 

маргинальности. 

 

 Современные 

фрейдистские школы в 

социологии 

Влияние теории З. Фрейда на социологическую 

науку. Появление неофрейдизма и фрейдомарксизма. 

Современные теории влияние психики человека на 

социальное развитие. Современное понимание 

бессознательного и оценка его воздействия на поведение 

людей. Современные теории агрессии. Агрессия как 

характеристика современного общества. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы [Текст] : 

учеб. пособие / В. В Желтов, М. В. Желтов. - М.: Академический проект ; М. : 

Гаудеамус, 2010. - 863 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  «Франкфуртская школа» и её историческое 

развитие 

рефераты 

2.  
Tеория структурации Э.Гидденса 

рефераты, практические задания 

3.  Символический интеракционизм рефераты 

4.  Социологический индивидуализм. Социология 

Р. Будона 

рефераты 

5.  Современные теории социального конфликта рефераты, 

6.  Феноменологическая социология рефераты 

7.  Tеория социальных практик П. Бурдье рефераты, практические задания 

8.  Современный структурный функционализм. 

Tеория Н. Лумана 

рефераты 

9.  Теория рационального выбора рефераты 

10.  Современная социология маргинальности. 

Tеории М. Фуко и Э. Гоффмана 

рефераты 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

 

1. Понятия «интерпретативная» и «законодательная миссия» интеллектуалов 

у З. Баумана. 

2. Причины и проявления кризиса социальных наук в ХХ веке. 

3. Моральные и политические аспекты современной социальной теории. 

4. Понятие «дуальность» («дуальность структуры») у Э. Гидденса. 

5. Дуализмы в философии и в социальной теории. 

6. Соотношение социологической и социальной теории. 
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7. Соотношение «утилитаристской теории», «теории обмена» и «теории 

рационального выбора», 

8. Соотношение социальной теории и прикладного уровня социальных 

исследований. 

9. Виды правил и ресурсов в теории структурации Э. Гидденса. 

10. Понятие «габитус» у П. Бурдье. 

11. Основные элементы социологического «канона». 

12. Причины возрождения интереса к наследию Т. Парсонса в конце 70-х - 

начале 80-х гг. ХХ века. 

13. Возможности «микротрансляции макрофеноменов» на уровне 

прикладной исследовательской деятельности. 

14. Ю. Хабермас как социолог. 

15. Основания для критики структурного функционализма представителями 

«новых социальных движений. 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1. Символический интеракционизм и феминистская социальная мысль: 

условия концептуальной и методологической совместимости. 

2. Ю. Хабермас: социолог и социальный теоретик. 

3. И. Гофман как систематический теоретик. 

4. «Действие/участие» в марксизме и структурном функционализме. 

5. Теория рационального выбора как междисциплинарная перспектива. 

6. Теория рационального выбора и прикладная социология. 

7. Возможности использования теории структурации в прикладной 

исследовательской деятельности. 

8. Теория структурации как «попытка честного эклектизма». 

9. Понятие практики у П. Бурдье, Э. Гидденса и М. Фуко. 

10. Этнометодология как исследовательская практика и теоретическая 

концепция. 

11. Феноменологическая социология П. Бергера и Т. Лукмана: ранняя 

попытка преодоления дуализма «структура - действие/участие». 

12. Эволюция критериев оценки социальной теории в ХХ веке. 

13. «Девять тезисов о будущем социологии» через полтора десятилетия. 

14. Ю. Хабермас и критическая социальная теория. 

15. Неофункционализм в версиях Дж. Александера и Р. Мюниха: рефлексия 

по поводу предпосылочных оснований социальной теории. 

16. Символический интеракционизм в США и за пределами Америки: 

пардигма и её исследователи. 

17. Гендерная проблематика и «ортодоксальная» социальная теория 

18. И. Гофман: биография в контексте концептуальной уникальности 

19. Этнометодология с точки зрения «ортодоксального» академического 

сообщества 

20. Теория рационального выбора и «Экономика жизни» Г. Беккера 
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Критерии оценки реферата  

 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 

выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение 

структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии 

соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям.  

Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может 

быть выполнен частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае 

если авторский вклад составляет менее 60%.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Основные дуализмы социальной теории: «индивид - общество», 

«Действие (участие) - структура», «микро - макро» и их соотношение. 

2. Уровни социологического теоретизирования.  

3. Перспективы достижения метатеоретического консенсуса в современных 

социальных науках. 

4. Влияние идеологии патриархата на современную социальную теорию. 

5. Условия фрагментации современной социологии. 

6. Соотношение макро и микросоциальной проблематики в марксизме. 

7. Проблема теоретических и эмпирических методов познания в 

структурном марксизме. 

8. Социальная теория французского постструктурализма. 

9. Постмодернизм в англоязычной и французской традициях. 

10. Дилеммы «индивид - общество» и «структура - общество» и 

деконструкция индивидуального субъекта у М. Фуко. 

11. Дуализм «действие - участие» и концепция социального действия Т. 

Парсонса. 

12. Философские аспекты социальной теории, критерии демаркации. 

13. «Структурные» и «акционистские» мотивы в «структурном» марксизме 

и структурном функционализме (в версии Т. Парсонса). 



 16 

14. Проблема власти и принуждения в марксизме и структурном 

функционализме (в версии Т. Парсонса). 

15. Понятие «социологический канон». 

16. Теоретические источники «теории структурации» Э. Гидденса. 

17. Понятия «агент», «участие» и «структура» у Э. Гидденса. 

18. Сочетание «структурного» подхода и подхода, акцентирующего 

«участие/действие» у П. Бурдье. 

19. «Теория структурации» Э. Гидденса и возможность преодоления 

дуализма «структура - действие/ участие». 

20. Понятие «практики» у Э. Гидденса, М. Фуко и П. Бурдье. 

21. Социальная теория и социальные проблемы современного общества. 

22. Соотношение гендерного и социологического мышления (на примере Д. 

Смит). 

23. «Законодательная» и «интерпретативная» парадигмы социальной мысли 

в ситуации постмодернизма. 

24. Основные положения теории рационального выбора. 

25. Перспективы теории рационального выбора как направления реализации 

метатеоретического консенсуса. 

26. Феноменологическая социология и соотношение микро и макроанализа. 

27. Философско - методологические основания и эмпирический базис 

символического интеракционизма. 

28. Возможности «микротрансляции макрофеноменов» (на примере работы 

Р. Коллинза «Микрометоды как основание для макросоциологии»). 

29. «Порядок взаимодействия» И. Гофмана как автономное поле 

исследовательской деятельности. 

30. Неофункционализм: причины появления. Направления модернизации 

структурного функционализма в неофункционализме. 
 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено»: выставляется за правильные и достаточно полные 

ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и 

упущений.  

Оценка «не зачтено»: выставляется в случае отсутствия необходимых 

для ответа теоретических знаний по дисциплине специализации. Если студент 

демонстрирует на данный момент неспособность  к решению  задач, связанных 

с его будущими профессиональными обязанностями. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
 

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

пособие / В. В. Желтов, М. В. Желтов. – М.: Академический проект; М.: 
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Гаудеамус, 2010. – 863 с. - (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-1187-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137467. (ЭБС УБ). 

2. Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы [Текст]: 

учеб. пособие / В. В Желтов, М. В. Желтов. - М.: Академический проект; М.: 

Гаудеамус, 2010. - 863 с. 

3. Жоль К.К. Социология (в систематическом изложении): учебное пособие. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 433 с. - URL 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118474 (ЭБС «Лань»). 

4. Здравомыслов А. Г. Поле социологии в современном мире / А. Г. 

Здравомыслов. – М.: Логос, 2010. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84932 (ЭБС УБ). 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с 

англ. под ред. С.А. Ерофеева. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1997. - 420 с. 

2. Альтюссер Л. «Просто ли быть марксистом в философии». Пер. с фр. и 

вступит статья И.А. Гобозова и М.Н. Грецкого. Философские науки, 1990, 

№ 7. - С. 77 - 94 

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. / Общ. ред. и предисл. 

П.С. Гуревича. Пер. с фр. А.И. Рычагов и В.А. Скиба. - М.: Издательская 

группа «Прогресс» - «Политика», 1992. - 608 с. 

4. Бауман З. Философские связи и влечения постмодернистской социологии // 

Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 2. - С. 5-22. 

5. Бауман З. Философия и постмодернистская социология // Вопр. Философии. 

1993. № 3. - С. 46-61. 

6. Бауман З. Социологическая теория постсовременности // Социологические 

очерки. Ежегодник. Вып. 1. - М., 1991. - С. 28-48. 

7. Бергер П. Приглашение в социологию. Пер. с англ. О.А. Оберемко. - М., 

Аспект-Пресс, 1996. - 168 с. 

8. Бергер П. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива. / Пер. 

с англ. под ред. Г.С. Батыгина. - М., Аспект Пресс, 1996. - 168 с. 

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по 

социологии знания. - М., «Academia - Центр», «Медиум», 1995. - 321 с. 

10. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная 

зарубежная социальная психология. Тексты. /Под ред. Г.М. Андреевой, 

Н. Н. Богомоловой, Л.А. Петровской. - М., МГУ,1984. - С. 173-179. 

11. Бодрийяр Ж. Система вещей. / Пер. с фр. С. Зенкина. - М., Рудомино, 1995. 

- 174 с. 

12. Бодрийяр Ж. Реквием по Масс-медиа // Поэтика и политика. Альманах 

Российско-французского центра социологии и философии Института 

социологии Российской Академии наук. - М.: Инситут экспериментальной 

социологии, СПб.: Алетейя, 1999. - С. 193-226;350.  

13. Большой толковый социологический словарь (Collins): Пер. с англ. - в 2-х 

тт. - М., Вече, АСТ, 1999. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=84932
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14. Бурдье П. Начала. / Пер. с фр. Н.А. Шматко. - М.: Socio Logos, 1994. – 

288 с. 

15. Бурдье П., Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, 

К. Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. 

Н.А. Шматко. - СПб.: Алетейя, 2001 г. - 562 с. 

16. Бурдье П. Социология политики. / Пер.с фр. Н.А. Шматко. - М.: Socio 

Logos, 1993. - 336 с. 

17. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и 

современность. - М.: Издательский дом «КноРус», Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1999. - 672 с. 

18. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии.// THESIS: Теория и 

история экономических и социальных институтов и систем. Альманах. 

Зима. 1993. Т. 1. Вып. 1. - М., 1993. - С. 57-82.  

19. Гидденс Э. Социология. /Пер. с англ. Под ред. В. А. Ядова. - М., Эдиториал 

УРСС, 1999. - 704 с. 

20. Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная 

теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. - Новосибирск: Издательство 

Новосибирского университета, 1995. - 120 с. 

21. Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. / Пер. с 

англ. И вступит. статья А.Д. Ковалёва - М.: «Канон-пресс Ц», «Кучково 

поле», 2000. - 304 с. (В тексте главы использовалось издание Е. Goffman. 

The Presentation of Self in Everyday Life. New York. Achor – Doubleday, 

1959. – 259 p.) 

22. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семёнов В.А. Западная социология. - СПб.; 

«Ольга», 1997. - 372 с. 

23. Дарендорф Р. Тропы из утопии. Работы по теории и истории социологии. 

Пер. с нем. Б.М. Скуратова, В.Л. Близнякова. - М.: Праксис, 2002. - 536 с. 

24. Деррида Ж. Письмо и различие. / Пер. франц. А. Гараджи, В. Лапицкого и 

С. Фокина. Сост. и общая ред. В. Лапицкого. - СПб.: Академический 

проект, 2000. - 432 с. 

25. Деррида Ж. Голос и феномен. / Пер. с фр. С.Г. Калинина и Н.В. Суслова. - 

СПб.: Алетейя, 1999. - 208 с. 

26. Деррида Ж. Позиции. / Пер. с фр. - Киев. «Д.-Л.», 1996. - 192 с. 

27. Деррида Ж. Эссе об имени. / Пер. с фр. Н.А. Шматко. - М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб., Алетейя, 1998. - 192 с. 

28. Деруэ, Ж..-Л. Образование: область поисков общества // Журнал 

социологии и социальной антропологии. - Т. II. - СПб, Издательство 

Санкт-Петербургского университета, 1999. - C. 179-190. 

29. Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального 

изменения. - Новосибирск: Сибирский Хронограф, 2002. - 1281 с. 

30. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии./ Пер. 

с фр. и послесловие А. Б. Гофмана. – М.: Наука, 1990. – 575 с. 

31. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. Пер. с фр с сокр.; Под 

ред. В.А. Базарова. - М.: Мысль, 1994. - 399 с. 
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32. История теоретической социологии / Под. ред. И.Ф. Девятко. - М.: Канон, 

1998. - Т. 3. - С. 442.  

33. Карл Маркс и неомарксизм /История социологии в Западной Европе и 

США. - М.; Наука, 1993. Гл. 15. - С. 351-371. 

34. Карле, Ян. Пьер Бурдье и воспроизводство классового общества // Монсон 

П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. / 

Пер. со шв. - СПб.: издательство «Нотабене», 1992. - С. 374-415.  

35. Коллинз Р. Социология: наука или антинаука? // Теория общества: 

фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. - М. Канон-

Пресс-Ц, Кучково Поле, 1999. - С. 37-72. 

36. Козер Л. Функции социального конфликта. / Пер. с англ. О.А. Назаровой - 

М. Идея -Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. - 208 с. 

37. Курбатов В.И. Современная западная социология: аналитический обзор: 

Учебю пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 416 с. 

38. Леви-Строс. К. Структурная антропология. / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. - 

М.: Эксмо-пресс., 2001. - 512 с. 

39. Лейнг Р.У. Разделённое Я. Экзистенциальное исследование психического 

здоровья и безумия. / Пер. с англ. Н. Кравченко под ред. Т. Ковтун. - Киев.: 

Государственная библиотека Украины для юношества, 1995. - 317 с. 

40. Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. / Пер. с фр. Н.А. Шматко. - М.: 

Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. - 160 с. 

41. Маркс К. и Энгельс Ф. К критике политической экономии. Предисловие. 

Соч. 2-е изд. Т. 13. - М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1955. - С. 5-9. 

42. . Маркс К. и Энгельс Ф. Письмо к П.В. Анненкову от 28 декабря 1846 г., 

Соч. 2-е изд. Т. 27. - М. Гос. изд-во полит. лит-ры, 1962. - С. 401-412. 

43. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, 

перспективы. / пер. со шв. - СПб. Издательство «НОТАБЕНЕ», 1992. - 445 

с. 

44. Новые направления в социологической теории. / Пер. с англ. Л.Г. Ионина. 

Вступит. ст. Л.Г. Ионина и Г.В. Осипова. Общ. ред. Г.В. Осипова. - М. 

Прогресс, 1978. - 391 с. 

45. Резник Ю. М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология. 

Пособие. - в 2-х ТТ. - М., Институт Востоковедения РАН, 1999.  

46. Социальная теория: к новой парадигме (материалы «круглого стола») // 

Полис. 1995. № 4. 

47. Фуко М. Археология знания.: Пер. с фр./ Общ. ред. Бр. Левченко. - Киев.: 

Ника-Центр, 1996. - 208 с. 

48. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. 

Работы разных лет. Пер. с фр. - М. Магистериум, Касталь, 1996. - 448 с. 

49. Фуко М. Забота о себе: история сексуальности - III: Забота о себе / Пер. с 

фр. Т.Н. Титовой и О. И. Хомы под общ. ред. А.Б. Мокроусова. - Киев: Дух 

и Литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998. - 288 с. (Astrum Sapientiale) 

50. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. / Пер. с фр. В. 

Наумова под ред. И. Борисовой. - М. «Ad Marginem», 1999. - 479 с. 
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51. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские 

фрагменты. Пер. с нем. М. Кузнецова. - М. - СПб.: «Медиум» - «Ювента», 

1997. - 310 с. 

52. Швери, Р. Теоретическая концепция Джеймса Коулмена: аналитический 

обзор. Социологический журнал.1996, № 1-2. - C. 62-81. 

53. Швери, Р. Теория рационального выбора: аналитический обзор. 

Социологический журнал.1995, № 2. - C. 43-57. 

54. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // 

Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. 

В. И. Добренькова. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - С. 481 - 495. 

55. Луман Н. Изменение парадигмы в системной теории // Современная 

зарубежная социология (70-80-е годы). - М., 1993. - С. 196-210. 

56. Миллс Ч.Р. Высокая теория // Американская социологическая мысль. М., 

1994. - С. 147-168. 

57. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение // Пер. с англ. О.А. Оберемко. - 

М., Издательский дом «Стратегия», 1998. - 264 с. 

58. Парсонс Т. О структуре социального действия. - М., Академический 

проект, 2000. - 879 с. 

59. Социальная теория: к новой парадигме (материалы «круглого стола») // 

Полис. 1995. № 4. 

60. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., Университетская 

книга, 1997. - 576 с. - (Книга света) 

61. Фуко М. Рождение клиники. / Пер. с фр., научная редакция и предисловие 

доктора психологических наук А.Ш. Тхостова. - М.: Смысл., 1998. - 310 с. 

62. Якимова Е.В. Гидденс Э. Конституирование общества: очерк теории 

структурации // Современная теоретическая социология: Энтони Гидденс. 

Реферативный сборник. - М., 1995. - 155 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое 

пространство Пьера Бурдье! 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 

методические указания по дальнейшей работе студента. Работа на семинарах и 

самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем курса, 

знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 

требованиях к уровню освоения дисциплины.  

http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://bourdieu.narod.ru/
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Семинары необходимо проводить с акцентом на проработку ключевых 

вопросов темы. Студенты должны конспектировать основные тезисы для 

ответов на вопросы и для выступления с устным рефератом.  

Устные рефераты должны раскрывать границы вопросов, обсуждаемых 

на семинаре, содержать дополнительный материал проблемного характера, с 

последующим обсуждением в аудитории. Социолог должен уметь творчески 

подходить к подбору и организации дополнительного учебного материала и 

уметь аргументировать собственную точку зрения. Поощряются активные 

формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии. 

Рекомендуется обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 

возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий, 

подключать к поискам ответов на вопросы аудиторию. После завершения 

устных рефератов следует уточнять источники и литературу, которую студенты 

использовали при подготовке к занятию. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку докладов;  

 написание реферата; 

 выполнение практических заданий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 

(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 

освоения материала (учебная дискуссия). Проблемные ситуации, 

моделируемые преподавателем, для освещения сложных разделов и тем. 
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Сложность ситуации задается и корректируется в зависимости от изучаемой 

темы, уровня подготовки аудитории, разновидности занятий, наличия 

дополнительной литературы и т. д.; 
 

 

Составитель: Желтов Максим Викторович – доктор социологических 

наук, профессор кафедры социологических наук КемГУ 

 
 


