
Кемеровский государственный университет 

 

Факультет политических наук и социологии 
 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ В. В. Желтов 

12 марта 2015 г.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

ГСЭ.В.1 Транзитивное общество 

 
 

 

 

 

Cпециальность  

040201.65 «Социология» 

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

Социология организации  

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Социолог. Преподаватель социологии 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
  

 

 

 

 

Кемерово 2015 
 

 

 

 

 



 

 

2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

социологических наук протокол №5 от 25.02.2015 г.  

Головацкий Е. В., зав. кафедрой 



 

 

3 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Курс «Транзитивное общество» читается студентам второго курса факультета 

политических наук и социологии, специальность 04.02.01 – «Социология». Программа 

разработана в соответствии с Требованиями Государственного образовательного стан-

дарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки студентов.  

Изучение курса позволяет выпускникам специальности «Социология» лучше 

понимать содержание и направленность социальных процессов, освоить методику со-

циальных переходов, для проведения аналитической, прогнозно-экспертной и монито-

ринговой работы. 

Цель данного курса: изучение основ транзитивного общества как инструмента 

социального развития и управления, типологии и методов социальных переходов. 

Задачи курса:  

– определить понятие «транзитивное общество» и выявить его сущностные признаки; 

– изучить условия и способы формирования социальных транзитов;  

– исследовать факторы развития переходов в обществе; 

– рассмотреть структуру транзитивного общества; 

– охарактеризовать типологические особенности социальных транзитивов. 

Основные понятия курса: транзитивное общество, транзиты, транзитивы, со-

циальные транзитивы (социальные перходы), транзитология, трансактивность, транс-

формационность, социальные сети, социальные технологии, интерпретативная социо-

логия, развитие, социальное развитие, модернизация, нововведения. 

Программа предусматривает изучение курса в форме смешанного курса лекци-

онных и семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов включает: подго-

товку докладов, сообщений, творческих работ. Контроль знаний студентов осуществ-

ляется на семинарских занятиях. Изучение курса проходит во втором семестре, в 

объеме – 64 часов; из них: 30 час. – лекции; 34 час. – семинары. Основная форма кон-

троля зачет. Самостоятельная работа студентов в объеме 64 часа.
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1. 2. Тематический план прохождения курса  

«Транзитивное общество» 

 

Для очной формы обучения 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

№ Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

(или семи-

нарские) 

лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Транзитивность в обществе. 

Проблемы переходов междис-

циплинарный аспект 

9 2 2 - 5 

2 Классические и современные 

концепции переходов. 

9 2 2 - 5 

3 Структура транзитивного об-

щества, социальная специфика 

переходов. Структура отно-

шений взаимопереходов 

11 2 4 - 5 

4 Факторы и условия развития 

транзитивных процессов. 

9 2 2 - 5 

5 Типология социальных пере-

ходов 

11 2 4 - 5 

6 Формирование в обществе но-

вых трансформационных цен-

ностей.  

11 2 4 - 5 

7 Социальные сети в транзитив-

ном обществе. 

11 2 4 - 5 

8 Социальные изменения и 

транзитивы: общее и отличия 

10 2 3 - 5 

9 Трансформационный процесс 

в России: сущность, направле-

ния и результаты. Социальный 

механизм трансформации рос-

сийского общества. 

13 2 4 - 7 

 Итого: 94 

зачет 

18 29 - 47 

№ Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа Самосто-

ятельная 

работа 
лекции практич. 

(или семи-

нарские) 

лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6  

1 Транзитивность в обществе. 

Проблемы переходов междис-

циплинарный аспект 

10 1 – – 9 

2 Классические и современные 10 1 – – 9 
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1. 3. Темы курса и их содержание «Транзитивное общество» 

 

1. Транзитивность в обществе. Проблемы переходов междисциплинар-

ный аспект (2 часа) 

Понятие «транзитивное общество». Социальное пространство и транс-

формации. Трансактивность и трансформационность. Предмет транзитивной 

социологии (социальная специфика). Основные принципы и функции социаль-

ных транзитивов в управлении общественными процессами.  

О причинах возникновения переходов в обществе, общественная деятель-

ность по конструированию и проектированию новых переходов. Проблемы со-

циальных транзитивов в связи с экономическими, политическими, технолого-

производственным и др. изменениям. Социальные предпосылки трансформаци-

онной активности (профессиональные, поселенческие, этнокультурные, рели-

гиозные и др.). Природа транзитивных состояний.  

 

2. Классические и современные концепции переходов (2 часа) 

Возникновение концепции транзитологии, отрицание концепции социаль-

ных развитий. Теории транзитивного общества в работах Шмиттера и Одонела. 

«Переходы к демократии» У. Ростоу. Политические и социальные изменения в 

концепции П. Штомпка. Теория среднего уровня Р. Мертона. Проекты соци-

ального трансформирования в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Особенности 

трансформационных процессов в современном обществе. 

концепции переходов. 

3 Структура транзитивного об-

щества, социальная специфика 

переходов. Структура отно-

шений взаимопереходов 

10 1 – – 9 

4 Факторы и условия развития 

транзитивных процессов. 

10 1 – – 9 

5 Типология социальных пере-

ходов 

10 1 – – 9 

6 Формирование в обществе но-

вых трансформационных цен-

ностей.  

10 1 – – 9 

7 Социальные сети в транзитив-

ном обществе. 

10 – 1 – 9 

8 Социальные изменения и 

транзитивы: общее и отличия 

10 – 1 – 9 

9 Трансформационный процесс 

в России: сущность, направле-

ния и результаты. Социальный 

механизм трансформации рос-

сийского общества. 

14 – – – 14 

 Итого: 94 

Зачет  

 

6 2 – 86 
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Социально-культурные (постмодерн) и деятельностно-субъектные теории 

транзитивного развития. Концепции «морфогенеза» (М. Арчер), «структура-

ции» (Э. Гидденс), «социальное становление» как выражение состояния «обще-

ства в действии» (П. Штомпка).  

 

3. Структура транзитивного общества, социальная специфика перехо-

дов (4 часа) 

Транзитивное общество: признаки, структура переходов. О качестве транзи-

тивного общества. Общество в состоянии переходов, общие проблемы транзи-

тов в рамках всего общества (направленность переходов). Интерпретации тран-

зитивности общества. Транзитивный характер современного общества и новые 

концепции социологии, посвященные макросоциальному развитию: теория са-

моразвивающихся систем, постмодернизм, семантика, социолингвистика и др. 

Социальные последствия переходов: риски, тяготы и выгоды. Географиче-

ская транзитивность социального организма: структура, иерархия, гендерная 

специфика, социокультурные взаимодействия.  

 

4. Факторы и условия развития транзитивных процессов (4 часа) 

Понятие «транзитивная социология» (социология перемен). Взаимопере-

ходы в кризисном обществе. Факторы развития транзитивных процессов. Тер-

риториальные, региональные, поселенческие, социокультурные и иные факто-

ры социальных транзитов. О предрасположенности общества к социальным 

транзитивам. Внешние и внутренние условия возникновения и развития соци-

альных транзитивов. 

 

5. Типология социальных переходов (4 часа) 

Типология переходов: основные критерии транзитивов. Проблемы социаль-

ного управления в транзитивном обществе. Стадии социальных трансформа-

ций, когда нестабильность трансформируемой социальной системы близка к 

состоянию «динамического хаоса». 

Политические переходы: понятие и основные концепции. Социально-

политическое взаимодействие властных структур и «свободного» населения. 

«Точки поворота» и механизмы политической трансформации.  

Изменение политических предпочтений и приоритетов. Формы политиче-

ского участия, средства политической борьбы в условиях переходов. Политиче-

ские вызовы и их социальные последствия.  

 

6. Формирование в обществе новых трансформационных ценностей  
(4 часа) 

Теория социокультурного обмена. Вопросы измерения транзитивной (пере-

ходной) готовности общества. Вопросы адаптации социальных инноваций. 

Предпосылки складывания транзитивных направлений (в традиционном и ин-

новационном обществах). Отдельные вопросы освоения «новых» коммуника-

ционных процессов в молодежной среде. Трансформация ценностей в профес-
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сиональной деятельности людей. Динамика ценностных предпочтений в услови-

ях транзитивного общества.  

 

7. Социальные сети в транзитивном обществе (4 часа) 

Изменения в условиях сетевого общества: современные концепции. Ско-

рость и формы трансформаций. Аналитическое исследование М. Кастельса и 

Э. Киселевой по вопросам сетевого общества в России. Социальные сети – ме-

ханизм и средство установления прямых и равноправных связей всех со всеми. 

Социальные технологии как механизм усвоения переходных форм социального 

взаимодействия.  

Коммуникации в транзитивном обществе. Коммуникативные взаимодей-

ствия в информационном социуме. Коммуникативная среда в транзитивном 

обществе.  

 

8.  Социальные изменения и транзитивы: общее и отличия (2 часа) 

Транзитивное общество и социальные изменения. Социальное развитие и 

модернизация. Транзитивы в процессах социального развития: плюсы и мину-

сы. Направленность социальных трансформаций, о формировании заказа на со-

циальные изменения и усвоении обществом инновационных проектов. Развитие 

в условиях переходов: кризисные состояния и «точки роста». «Транзитивные 

ожидания». 

 

9.  Трансформационный процесс в России: сущность, направления и 

результаты (4 часа) 

Трансформационная структура общества: вертикальная и горизонтальная 

проекции (по Т. И. Заславской). Специфика российского транзитивного обще-

ства исторические традиции, динамичность, восприимчивость к инновациям и 

т. д. Субъекты (участники) транзитивных процессов на пространстве Россий-

ской Федерации.  

Перспективы социальных переходов в российском обществе. Возможности 

консолидации социальных ресурсов для оптимизации процессов в транзитив-

ном обществе.  
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1. 4. Темы семинарских занятий и рефератов 

 

Семинар 1 

 

Тема: Транзитивность в обществе. Проблемы переходов междисципли-

нарный аспект. (2 часа) 

1. Понятия: транзитивность, транзитивное общество, социальные переходы. 

2. Природа транзитивность в обществе (социальные аспекты). 

3. Проблемы взаимозависимости экономических, политических и технолого-

производственных транзитивов применительно к социальным транзитам. 

 

Рефераты: 

Этапы развития понятия транзитивного общества в социологии 

Социальные переходы и взаимопереходы (анализ точек зрения) 

Социальная поддержка бедных в условиях социальной трансформации 

Социальная транзитология как междисциплинарное знание 

Политические трансформации (социальные последствия) 

Трансформация выборной практики в регионах Российской Федерации 

 

 

Семинар 2 

 

Тема: Классические и современные концепции переходов (2 часа) 

1. Возникновение концепции транзитологии, отрицание концепции социаль-

ных развитий.  

2. Транзитивное общество в работах Шмиттера и Одонела, Д. Ростоу, 

П. Штомпка и др. 

 

Рефераты: 

Предпосылки возникновения транзитологии 

Проблемы социальных переходов в трудах представителей «марксистской 

школы» 

Социальные переходы и взаимопереходы (анализ точек зрения) 

Объект и предмет социальной транзитологии 

 

 

Семинар 3 

 

Тема: Структура транзитивного общества, социальная специфика пере-

ходов. (4 часа) 

1. Особенности социального взаимодействия в условиях транзитивного обще-

ства. Общество в состоянии переходов. 

2. Трансформационная структура общества. 
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3. Специфические признаки социальных транзитивов: региональные, полити-

ко-экономические, кросскультурные и др.). 

4. Социальные последствия переходов: риски, тяготы и выгоды.  

 

Рефераты: 

«Переходы к демократии» Д. Ростоу 

О структуре современного транзитивного общества 

Глобальные и локальные аспекты социальной трансформации 

Особенности социализации в трансформирующемся обществе 

 

 

Семинар 4 

 

Тема: Факторы и условия развития транзитивных процессов (2 часа) 

1. Факторы развития транзитивных процессов. Территориальные, регио-

нальные, поселенческие, социокультурные и иные факторы социальных тран-

зитов.  

2. Обусловленность социальных транзитивов, историческое развитие и 

внутренняя предрасположенность к трансформациям. 

3. Взаимопереходы в кризисном обществе. Понятие «нормы» в транзитив-

ном обществе. 

 

Рефераты: 

Условия, оказывающие влияние на «транзитивное поведение» 

Социальные акторы трансформационных процессов 

«Действующие силы» в транзитивном обществе 

Культура и субкультуры в переходном российском обществе 

Криминальные силы как форма асоциальной трансформации современного рос-

сийского общества 

Сложности изучения переходных обществ: методология и методика 

 

 

Семинар 5 

 

Тема: Типология социальных переходов (2 часа) 

1. Типология транзитивов: основание, признаки, характерные черты. 

2. Взаимодействие различных аспектов жизнедеятельности (экономических, 

социально-бытовых, политических и др.) в транзитивном обществе: пере-

ходные формы. Конфликтное и консенсусное взаимодействие сторон. 

 

Рефераты: 

Критерии типологизации трансформационного общества 

Социальное взаимодействие в транзитивных обществах 

Переход в переходе (на основании марксистской концепции) 

Саботаж – как переходная форма отношений 
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Трансформация российской политической элиты 

Современное общество и социальная зксклюзия отдельных социальных групп 

 

Семинар 6 

 

Тема: Формирование в обществе новых трансформационных ценностей (4 

часа) 

1. Концепции и подходы транзитивного общества к изменениям. Теории соци-

окультурного обмена, «инновационная гонка» и др. 

2. Возникновение социальных инноваций в обществе. 

3. Вопросы адаптации социальных инноваций. 

4. Трансформационные процессы в современной России (состояние и перспек-

тивы). 

 

Рефераты: 

Политические инновации в современном обществе 

Трансформационные ресурсы России 

Система образования в условиях транзита: реалии российского общества 

Институциональные изменения в условиях транзитивного общества 

Культурно-политические силы России 

Транзитивный политический процесс: сущность и особенности 

Управление транзитивными политическими процессами 

 

 

Семинар 7 

 

Тема: Социальные сети в транзитивном обществе (6 часов) 

 

1. Социальные сети: понятие, формирование, признаки сетевого взаимодей-

ствия. 

2. Изменения в условиях сетевого общества: современные концепции.  

3. Скорость и формы трансформаций в условиях сетевого общества. 

4. Социальная коммуникация в сетевом обществе. Участники и стороны се-

тевых трансформаций. 

5. «Виртуальные переходы», время и пространство – индикаторы сетевых 

взаимодействий в транзитивном обществе. 

6. Транзитивы в социальных сетях (функциональные, профессиональные, 

гендерные, политические и иные аспекты). 

 

Рефераты: 

Социальные сети в современном обществе: динамика изменений 

Корпоративные трансформации 

Интернет – свобода или ловушка общественного развития 
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Семинар 8 

 

Тема: Социальные изменения и транзитивы: общее и отличия (2 часа) 

1. Транзитивное общество и социальные изменения.  

2. Транзитивы в процессах социального развития и модернизации. Развитие 

в условиях переходов: кризисные состояния и «точки роста». «Транзитивные 

ожидания» в обществе. Проблемы упущенных возможностей. 

 

Рефераты: 

Социальные трансформации в аспекте демократического развития общества. 

Транзитивное общество: модернизационные возможности 

Статусные ограничения в транзитивном обществе 

Потенциал транзитивных возможностей и перспективы развития России 

Традиции и обычаи как сфера преобразований российского общества 

Проблемы исследования транзитивного общества  

Динамические характеристики социальных транзитивов 

 

 

Семинар 9 

 

Тема: Трансформационный процесс в России: сущность, направления и 

результаты (4 часа) 

1) Трансформационная структура общества: вертикальная и горизонтальная 

проекции (по Т. И. Заславской). 

2) Специфика российского транзитивного общества (по материалам публи-

каций в периодической печати). 

3) Субъекты (участники) переходных процессов в России: активное проти-

водействие или скрытое одобрение? 

4) Перспективы социальных переходов в российском обществе. 

 

Рефераты: 

Олигархические силы – источник трансформационных процессов в современной 

России? 

Перестройка(1986-1991 г. г.) – трансформация российского общества 

Социальные ресурсы транзитивного общества в России (на материалах со-

временных исследований) 

Трансформация социальной сферы современного российского общества 

Реформаторская деятельность 

Массовая социально-инновационная деятельность 

Переоценка ценностей как фактор неуправляемой транзитивности 

Механизмы социальных изменений в современном российском обществе 
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11..  55..  ССппииссоокк  ооссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  ккууррссуу  

 
 

1. Глобализация и социальные институты. Социологический подход / отв. 

ред.: И. Ф. Девятко, В. Н. Фомина. – М.: Наука, 2010. – 335 с. 

2. Горшков, М. К. Российское общество как оно есть. Опыт социологической 

диагностики. – М.: «Новый хронограф», 2011. – 672 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228449 (ЭБС УБ). 

3. Немировский, В. Г. Социология [Текст]: учебник / В. Г. Немировский. - М.: 

Проспект, 2010. - 542 с. 

 

1. 6. Литература по курсу «Транзитивное общество» (дополнительная) 

 

1. Актуальные проблемы социального функционирования транзитивного 

общества: Социол. очерки / Юж. от-ние Рос. акад. образования, Рост. гос. 

пед. ун-т, Центр прикладных социол. исследований; науч. ред. 

Г. С. Денисова. – Ростов-н/Д: РГПУ, 2002. – 162 с.  

2. Бызов, Л. Г. Первые контуры «постпереходной эпохи» // Социс. – 2001. – 

№ 4. – С. 3-15. 

3. Гельман, В. Я. Постсоветские политические трансформации (Наброски к 

теории) // Полис. – 2001. – №1. – С. 15-29.  

4. Заславская, Т. И. Неправовые трудовые практики и социальные транс-

формации в России / Т. И. Заславская, М. А. Шабанова // Социс. – 2002. – 

№ 6. – С. 3-17. 

5. Заславская, Т. И. Современное российское общество: социальный меха-

низм трансформации: учеб. пособие. – М.: Дело, 2004. – 400 с. 

6. Заславская, Т. И. Социетальная трансформация российского общества: 

Деятельностно-структурная концепция. – М.: Дело, 2002. – 568 с.  

7. Капустин, Б. Г. Конец «транзитологии»? (О теоретическом осмыслении 

первого посткоммунистического десятилетия) // Полис. – 2001. – № 4. – 

С. 6-26.  

8. Кастельс, М. Информационная эпоха: Экономика, общество, культура / 

пер. с англ. под научн. ред. О. И. Шкаратана. – М.: Государственный уни-

верситет – Высшая школа экономики, 2000.  

9. Мельвиль, А. Ю. Методология «воронки причинности» как промежуточ-

ный синтез «структуры и агента» в анализе демократических транзитов // 

Полис. – 2002. – № 5. – С. 54-59. 

10. Найманова, Т. П. Взаимодействие социальной структуры и образования в 

транзитивном обществе // Социальные взаимодействия в транзитивном 

обществе. – Новосибирск, 2002. – Вып. 4. – С. 98-104.  

11. Попков, Ю. В. Интернационализация как рефлексивное взаимодействие 

национальных общностей // Социальные взаимодействия в транзитивном 

обществ. – Новосибирск, 2002. – Вып. 4. – С. 47-55.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228449
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12. Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические 

реформы в Восточной Европе и Латинской Америке: пер. с англ. – М.: 

РОССПЭН, 1999. – 319 с.  

13. Пшеворский, А. Демократия и рынок. Политические и экономические 

реформы в Восточной Европе и Латинской Америке: пер. с англ. – М.: 

РОССПЭН, 2000. – 319 с.  

14. Руткевич, М. Н. Трансформация социальной структуры российского об-

щества // Социс. – 2004. – № 12. – С. 41-45. 

15. Семененко, И. С. Трансформация критериев самоидентификации в соци-

окультурном и политическом пространстве: западная парадигма и рос-

сийский контекст // Полис. – 2000. – № 3. – С. 80-89. 

16. Тюгашев, Е. А. Философия в транзитивных обществах: гендерная ретро-

спектива // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе: Сбор-

ник науч. тр. – Новосибирск : НГАЭиУ, 2000. – С. 5-14. 

17. Тюгашев, Е. А. Философская ситуация времени: диффузия идентичности 

// Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. Вып. V. / под 

ред. М. В.Удальцовой. − Новосибирск: НГАЭиУ, 2003. − С. 76–84. 

18. Удальцова, М. В. Российская транзитивность в контексте свободы-

несвободы // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. – 

Новосибирск, 2002. – Вып. 4. – С. 26-34.  

19. Ушакова, М. В. Образование в трансформирующемся обществе //Вестн. 

Моск. ун-та. – Сер.18, Социология и политология, – 2002. – № 4. – С. 147-

158.  

20. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. 

В. Седельника, Н. Федоровой; послесл. А. Ф. Филиппова. – М.: Прогресс-

Традиция, 2000. 

21.  Гудков, Л. Д. Реформы и процессы общественной примитивизации // Кто 

и куда стремиться вести Россию? … Акторы макро-, мезо- и микроуров-

ней современного трансформационного процесса / под. ред. Т. И. Заслав-

ской. – М.: МВШСЭН, 2001.  

22. Девятко, И. Ф. Р. Мертон и его теория среднего уровня // История теоре-

тической социологии в 4-х т. Т. 3 / под ред. Ю. Н. Давыдова. – М.: Канон, 

1997. – С. 250-270.  

23. Документ в меняющемся мире: Материалы Первой Всерос. науч.-практ. 

конф. (г. Томск 27-28 нояб. 2003 г.) / под ред. Н. С. Ларькова. Томск: 

ТГУ, 2004. – 316 с. 

24. Ерохин, А. М. Этнополитические аспекты трансформации российского 

общества. – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2003. – 315 с. 

25. Жуков, В. И. Модернизация социальных отношений в России: замыслы, 

итоги, возможности // Социс. – 2005. − № 6. – С. 25-34.  

26. Иванов, В. Н. Инновационные социальные технологии государственного 

и муниципального управления. / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев – М., 2002. 

– 327 с.  
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27. Иудин, А. А. Социальные трансформации: экономические установки 

населения и массовое политическое сознание (1988-1999 гг.). – Н. Новго-

род: НИСОЦ: Изд-во Волго-Вят. акад. гос. службы, 1999. – 330 с. 

28. Карцева, Л. В. Модель семьи в условиях трансформации российского об-

щества // Социс. – 2003. – № 7. – С. 92-99. 

29.  Кураков, А. Л. Модернизация. Социально-экономические и духовно-

нравственные аспекты / А. Л. Кураков. – 2011. – 464 с. 

30. Лапин, Н. И. Социокультурная трансформация современной России // 

«Благой фонд, благое дело»: К 10-летию Рос. гуманит. науч. фонда. – М., 

2004. – С. 563-575. 

31. Махонин, П. Трансформация и модернизация чешского общества / П. 

Махонин, П. Кухарж, К. Мюллер, М. Тучек, Л. Гантар, Я. Червенка // Со-

цис. – 2002. – № 7. – С. 32-47. 

32.  Немировский, В. Г.  Социология: учебник / В. Г. Немировский. – М.: 

Проспект, 2010. – 542 с. 

33. Никулин, А. М. Аграрные трансформации в исследованиях А. В. Чаянова 

// Социс. – 2005. – № 10. – С. 111-118. 

34. Олех, Г. Л. Демократическая традиция и политическая культура: методич. 

указания. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1994. – 35 с. 

35. Олех, Л. Г. Проблемы переходности. Россия в мире: учеб. пособие. Ч. 1. – 

Новосибирск : Б. и., 1998. – 51 с. 

36. Олех, Л. Г. Реформы и регионализм в России: учеб. пособие. Вып. 1. – 

Новосибирск : Новосиб. ун-т, 2000. – 94 с. 

37. Поппер, К. Открытое общество и его враги: в 2 т. – М.: Междунар. Фонд 

Культурная инициатива – Soros foundation: Открытое общество Феникс, 

1992. (Т.1. – 446 с.; Т.2. – 525 с.) 

38. Поченцов, Г. Г. Коммуникативные технологии XX в. – Киев: Ваклер, 

1999. – 348 с. 

39. Пригожин, А. И. Нововведения: Стимулы и препятствия: (Социал. пробл. 

инноватики). – М.: Политиздат, 1989. – 270 с. 

40.  Рыбаковский, Л. Л., Трансформация миграционных процессов на постсо-

ветском пространстве / Л. Л. Рыбаковский. – М.: Academia, 2009. 

41. Социальные ориентиры обновления: общество и человек. – М., 1990. – 

446 с. 

42.  Социология: учебник /  под ред. Д. С. Клементьева. – М.: АСТ : СЛОВО; 

Владимир: ВКТ, 2010. – 479 с. 

43. Тартаковская, И. Н. Гидденс Э. Трансформация интимности // Социоло-

гический журнал. – 1995 – № 4.  

44. Трансформация социальной структуры и стратификация Российского 

общества / РАН. Ин-т социологии; отв. ред. З. Т. Голенкова. – 3-е изд. – 

М., 2000. – 481 с. 

45. Удальцова, М. В. Социология управления: учеб. пособие. – М.; Новоси-

бирск: ИНФРА-М: НГАЭиУ, 2000. – 143 с. 

46. Федорова, Т. Н. Толерантность и формирование демократической поли-

тической культуры в транзитных обществах // Религия и гражданское 
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общество: проблема толерантности. Материалы Круглого стола 

(16 ноября 2002 г.). – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 

2003. – С. 20-26. 

47. Хойслинг, Р. Социальные процессы как сетевые игры: Социол. эссе по 

основным аспектам теории. – М.: Логос-альтера : Ессе хомо, 2003. – 

191 с.  

48. Шимов, Я. В. Россия на пороге XXI века: социально-политическая транс-

формация // Социс. – 2001. – № 5. – С. 127-137. 

49. Шрейдер, Ю. А. Ценности которые мы выбираем: Смысл и предпосылки 

ценностного выбора / Рос. акад. наук. – М. : Эдиториал УРСС, 1999. Ива-

нов В.Н. Социальные технологии: курс лекций. / В. Н. Иванов, В. И. 
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1.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по курсу «Транзитивное общество» 

 

1. Понятие «транзитивное общество» 

2. Предмет транзитивной социологии 

3. Концепции социологии перемен (на выбор) 

4. Социальная реальность и проблема понимания переходов 

5. Факторы и условия развития транзитивных процессов 

6. Социальная специфика транзитивного общества 

7. Типология переходов  

8. Субъекты (участники) переходных процессов в обществе (на примере) 

9. Проблемы освоения нововведений в социальных трансформациях 

10. Социальная структура в условиях транзитивного общества 

11. Трансформационная структура общества: социальные признаки 

12. Трансформационные ценности в обществе: ресурсы и возможности 

13. Социальные сети в транзитивном обществе 

14. Политические транзитивы 

15. Трансформации в институтах 

16. Транзитивы в социальных организациях 

17. Социальные изменения и транзитивы 

18. Особенности трансформационных процессов в российском обществе 

19. Транзитивное общество в России: потенциал и перспективы 

20. Трансформационная структура общества: вертикальная и горизонтальная 

проекции 

http://www.auditorium_ru.htm/
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