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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая авторами программа составлена на основе личного опыта 
преподавания дисциплины «История социологии» студентам отделения социо-
логии Белорусского государственного университета. Учебная программа дис-
циплины «История социологии» разработана в соответствии с 
образовательным стандартом и типовым учебным планом по специальности 
1-23 01 05 «Социология». 

Преподавание учебной дисциплины «История социологии» занимает 
важное место в системе профессиональной подготовки будущих социологов 
и имеет своеобразный «сквозной» характер, поскольку данная дисциплина 
изучается студентами на протяжении 4-х семестров. Программа учебной 
дисциплины «История социологии» состоит из 4-х разделов, каждый из ко-
торых изучается в течение одного семестра: 

1. Становление социологии как науки; 
2. Классический этап развития социологии; 
3. Становление и развитие социологической мысли России и Беларуси; 
4. Современная западная социология: основные школы и направления. 

При разработке программы большое внимание обращалось на тот факт, 
что преподавание истории социологии должно осуществляться, исходя из 
принципов творческого и систематического изучения студентами мирового 
социологического наследия, а изучение классических текстов по истории со-
циологии должно гармонически сочетаться с исследованием трудов совре-
менных социологов, как зарубежных, так и отечественных. Без глубокого 
знания истории своей дисциплины не может быть осуществлена подготовка 
профессионалов вообще, а, следовательно, изучение истории социологии, 
безусловно, составляет теоретико-методологическую базу профессиональной 
подготовки социологов. 

Особенность изучения данной дисциплины состоит в том, что наряду с 
учебной литературой по истории социологии, которой в настоящее время 
имеется большое количество, требуется хорошее знание первоисточников. 
Для. того, чтобы не повторялись названия основных учебных пособий в спи-
ске литературы после каждой темы, в этом списке указаны лишь первоисточ-
ники (произведения классиков социологической мысли), учебная литература 
(основная и дополнительная) дается в конце программы общим списком. 

Цель дисциплины «История социологии» - получение студентами сис-
тематизированных знаний о процессе становления и развития социологии как 
науки с момента ее зарождения до настоящего времени. 

Задачи дисциплины: 
1. сформировать у студентов теоретико-методологическую базу научного 

объяснения и понимания закономерностей развития социологии в исто-
рической перспективе и многообразии ее направлений; 

2. научить творческому осмыслению процессов становления и развития со-
циальных теорий, объективной оценке вклада национальных социологий 



в развитие дисциплины в целом; 
3. развить у студентов умение самостоятельного социологического и крити-

ческого мышления в процессе изучения теоретического наследия класси-
ков социологической мысли. 

. По окончании изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

- периодизацию истории социологии; 
- социально-философские предпосылки теоретической социоло-

гии; 
- вклад основоположников марксизма и позитивизма в процесс за-

рождения социологии; 
- зарождение и специфику развития эмпирической (прикладной) 

социологии; 
- особенности современной теоретической социологии; 

уметь: 
- ориентироваться в историческом материале, отражающем разви-

тие социологии; 
- давать квалифицированную оценку различным теоретическим 

построениям социологии XIX и XX веков; 
- использовать знание теоретических концепций социологии при 

объяснении и интерпретации социологических данных в ходе 
прикладного социологического исследования; 

- характеризовать ключевые проблемы истории социологии; 
- осуществлять историко-социологический анализ развития социо-

логии в многообразии ее направлений. 
Структура содержания учебной дисциплины. Типовым учебным 

планом по специальности 1-23 01 05 «Социология» на изучение дисциплины 
«История социологии» отводится 610 часов, в том числе 306 часов аудитор-
ных занятий (156 часов - лекции и 150 часов - семинарские занятия). 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой текущего 
контроля знаний являются выступления на семинарских занятиях и 
выполнение контролируемой самостоятельной работы. Рекомендуемые 
формы контроля знаний по дисциплине - зачеты и экзамены. 

Методы (технологии) обучения. В числе наиболее эффективных ме-
тодов и технологий обучения студентов в рамках дисциплины «История со-
циологии» следует выделить: 

• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-
конференции); 

• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты). 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 



в практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 
методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины 
«История социологии» предусматривает выполнение самостоятельных работ, 
написание эссе, ознакомление с первоисточниками и подготовку докладов, 
выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (презента-
ций). 

Связь с другими дисциплинами. При изучении дисциплины «История 
социологии» студенты опираются на знания и умения, приобретенные в ходе 
освоения следующих дисциплин: «Философия», «Теоретическая социология», 
«Методология и методы социологического исследования». 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема Лек-

ции 

Семи-
нары 

Раздел 1. Становление социологии как науки 

1 Предмет и задачи истории социологии как науки 2 2 

2 
Исторические и социально-философские предпосылки 
возникновения социологии 16 8 

3 

Зарождение социологии как науки. Первый позитивизм 
(0. Конт, Л. А. Кетле, Д. С. Милль) и проект новой нау-
ки об обществе. 

4 6 

4 

Натурализм в социологии. Понятие географического и 
биологического редукционизма. Эволюционно-
органическая концепция социологии Г. Спенсера 2 4 

5 
Социал-дарвинистские концепции социологии 
(Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, У. Самнер, А. Смол) 2 6 

6 

Психологические концепции в социологии XIX века 
(психологический эволюционизм, теории подражания, 
психология масс, инстинктивизм и психоанализ, зарож-
дение интеракционизма) 

8 8 

Итого по разделу 1: 34 34 

Раздел 2. Классический этап развития социологии 

7 . 

Итальянская школа социологии. Социологическая кон-
цепция В. Парето. Социологические идеи Г. Моски и 
Р. Михельса. 8 8 

8 
Социология Э. Дюркгейма. Французская тпкола социоло-
гии 10 8 

9 

Влияние идей философии жизни и неокантианства на 
формирование антипозитивистских концепций социоло-
гии. Социологические идеи Г. Зиммеля. 

4 2 

10 Социологические идеи Ф. Тенниса 6 8 

И 
Социологические идеи М. Вебера и их влияние на разви-
тие современной социологии 8 6 

Итого по разделу 2: 36 32 



Раздел 3. Становление н развитие социологической мысли 

России и Беларуси 

12 
Особенности становления и этапы эволюции 

российской социологии 2 2 

13 Натуралистическая социология в России 2 2 

14 Социология русского анархизма 2 2 

15 
Этико-психологическое (субъективное) направ-

ление в русской социологии 4 4 

16 
Концепции "объективной" (позитивистской) со-

циологии в России 2 2 

17 Идеи неокантианства в русской социологии 4 4 

18 
Концепции христианской социальной филосо-

фии и социологии 2 4 

19 
Неопозитивистская ориентация в российской 

социологии 2 4 

20 Экономический материализм в России 2 2 

21 
Этапы становления и развития социологии в 

СССР 8 4 

22 
Становление и развитие социологической мысли 

в Беларуси 4 4 

Итого по разделу 3: 34 34 



Раздел 4. Современная западная социология: 
основные школы и направления 

23 
Основные теоретико-методологические парадигмы со-
временной социологии 4 2 

24 

Перемещение центра развития социологии в США. Чи-
кагская школа социологии (Р. Парк, У. Томас, 
Ф. Знанецкий) 

4 4 

25 Структурный функционализм 4 4 

26 
Теория социального конфликта (Л. Козер, Л. Крисберг, 
Р. Дарендорф, Р. Коллинз) 4 4 

27 

Технократические теории (Дж. К. Гэлбрейт, Д. Белл) и 
постиндустриальная парадигма социального развития 
(М. Кастельс, Р. Инглхарт, Э. Тоффлер, А. Турен) 

4 2 

28 Теории обмена (Дж. Хоманс, П. Блау) 4 4 

29 Символический интеракционизм 4 4 

30 
Неофрейдистские концепции в социологии (А. Адлер, 
К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан) 2 4 

31 
Феноменологическая социология (А. Шютц, 
Г. Гарфинкель, П. Бергер, А. Гурвич и др.) 4 4 

32 

Диалектическая социология. Франкфуртская школа не-
омарксизма (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Ю. Хабермас). 
Современная критическая теория 

4 4 

33 
Новейшие макросоциологические концепции современ-
ности (Э. Гидденс, П. Бурдье, Н. Луман) 4 6 

34 

Современные теории феминизма и сексуальной диффе-
ренциации (С. Бовуар, К. Миллет, Н. Чодоров, 
Дж. Вике) 

2 2 

35 

Дебаты 0 модернити и постмодернити (3. Бауман, 
Ш. Айзенштадт, Э. Гидденс). Проблемы человека и 
культуры в современной социологии (Дж. Ритцер, 
Ф. Джеймсон) 

4 4 

36 
Новейшие тенденции развития социологии 
(П. Штомпка, X. Йоас, Р. Будон, М. Арчер, У. Бек) 4 2 

Итого по разделу 4: 52 50 

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 156 150 
ВСЕГО: 

306 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 
СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИИ 
КАК НАУКИ 

Место и роль истории социологии в самоопределении социологии как 
науки. Предмет истории социологии. Организация исторического материала 
в истории социологии и способы его анализа. Принципы построения курса 
истории социологии. Единство исторического и логического методов иссле-
дования в структуре историко-социологического познания. Эмпирический 
статус истории социологии. История социологии и современное общество-
ведение. 

Литература 
1. Воронцо,е А.В., Громов, И.А. История социологии. Х1Х-начало XX века. 
Часть 1.М.,2005. 
2. Иванов, Д.В. Социология: теория и история. СПб., 2006. 
3. История социологии. Учеб. пособие / Под общей ред. А.Н. Елсукова и др.-
2-е изд. перераб. и доп.- Мн., 1997. 
4. История теоретической социологии в 4-х т. Т.1. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. 
Давыдов.-М., 1997. 

ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

Общая характеристика социальной философии и философии истории как 
теоретических предпосылок социологии. 

а) Социально-философские идеи античности. Зарождение и развитие идей 
социальной философии в Древней Греции. Вклад Платона в развитие соци-
альной философии античности. Работа Платона "Государство". Платоновское 
определение общества и государства. Платон о социальной структуре обще-
ства и системах воспитания. Платон о формах правления и типах государст-
ва. Платоновское учение о типах личности. 

Дальнейшее развитие идей социальной философии в трудах Аристотеля. 
Работа Аристотеля "Политика". Аристотелевское учение об управлении и о 
человеке как о политическом существе. Аристотель о социальной структуре 
общества, о правильных и неправильных формах государственного правле-
ния. Значение работ Платона и Аристотеля для становления социальной 
проблематики политизированного общества. 

б) Социально-философские идеи Средневековья. Зарождение христианст-
ва и установление феодальных отношений в Европе. Новая парадигма куль-



10 

туры. Отцы церкви и их борьба за установление христианских основ бытия. 
Аврелий Августин и его работа "О граде божием" как новый взгляд на чело-
века, общество и государство. 
Возникновение схоластики и ее влияние на утверждение геоцентрической 
картины мира. Идеи Фомы Аквинского о боге, государстве и человеке. Борь-
ба социально-философских идей в период разложения феодального общест-
ва. 
в) Социально-философские идеи Возрождения. Гуманизм и идеология цен-
трализованного государства. Зарождение идей утопизма. Творчество Данте 
Алигьери и Франческо Петрарки. Мишель Монтень и его идеи о человеке, 
обществе и культуре. Социально-политические воззрения Никколо Макиа-
велли. Зарождение идей утопизма — Т.Мор и Т.Кампанелла. 
г) Социально-философские идеи Нового времени. Зарождение новых эконо-
мических отношений в Западной Европе и изменение идеалов социально-
политического устройства общества. Работы Т.Гоббса "Левиафан" и 
Л.Монтескье "О духе законов" и их значение для развития социологических 
идей. 
д) Утверждение идей исторической закономерности. Идеи философии исто-
рии, их влияние на формирование социологического знания. Теория истори-
ческого круговорота итальянского философа и социолога Дж. Вико, изло-
женная в его работе "Основания новой науки об общей природе наций". 
Идея исторического прогресса в работе Ж.Кондорсе "Эскиз исторической 
картины прогресса человеческого разума". 

Работа И.Гердера "Идеи к философии истории человечества" и ее роль 
в утверждении идеи прогрессивного развития человечества, движения чело-
веческого общества от природного состояния к гуманизму 

е) Социально-философские идеи социалистов-утопистов. Кризис новых 
экономических отношений в Европе и зарождение идей утопического социа-
лизма. Концепция исторической закономерности Сен-Симона и ее влияние 
на утверждение социологического знания. 
ж) Социально-философские идеи немецкой классической философии. Истол-
кование природы человека и общества в философии Канта. Философско-
исторические и социологические идеи Гегеля. Роль прав в формировании 
гражданского общества. 
з) Социально-философские идеи марксизма. К.Маркс и Ф.Энгельс об истори-
ческой закономерности. Материальное производство как основа обществен-
ной жизни. Классовая структура общества. 

Теория социального противоречия и конфликта. Марксистская идея 
общественного развития и революционного преобразования общества. Уче-
ние о государстве, семье и личности. Специфика марксистской трактовки ме-
тодов социального исследования. Исторические судьбы марксизма. 

Литература 

1. Платон. Государство // Соч.; В 3-х т. Т. 3, ч.1. М., 1971. 
2. Аристотель. Политика // Соч.: В 4-х т. Т.4. М.,1983. 
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3. Августин //Антология мировой философии: В 4-х т. Т.1,ч.2. М.,1969.с.581-
606 
4. Фома Аквинский Н Антология мировой философии в 4-х т. Т. 1 ч. 2. М., 
1969, с. 823-862. 
5. Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Избр. произв.; В 2-х т. Т.2. У., 1964. с 45-679 
6. Монтескье Ш. О духе законов. М., 1955. 
7. ВикоДж. Основания новой науки об общей природе наций. М., 1940. 
8. Кондорсе В. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. 
М., 1936. 
9. Гердер, И. Идеи к философии истории человечества // Гер дер Н. Избр. соч. 
М.-Л., 1959. 
10. Сен-Симон, А. Очерк науки о человеке// Избр. соч. М.-Л., 1948. 
11. Кант, //.Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Соч.: В 6 т . т.4, ч.2. 
М.. 1965., с. 107-419. 
12. Гегель, Г. Ф. Философия права. М., 1990. 
13. Энгельс, Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии 
//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21. 
14. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21. 

ТЕМА 3. ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ. ПЕРВЫЙ 
ПОЗИТИВИЗМ (О.КОНТ, Л.А.КЕТЛЕ, Д.С.МИЛЛЬ) И ПРОЕКТ НОВОЙ 
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Первый позитивизм и идеи о новой науке об обществе. Система "пози-
тивной" философии О.Конта. Критика традиционной метафизики. Естест-
веннонаучное познание как идеал новой познавательной деятельности. Новая 
классификация научного знания. Натурализм и эволюционизм как принципы 
обоснования социального знания. 

Теоретические и исторические предпосылки социологической концеп-
ции О. Конта. Определение О. Контом предмета и задач социологии как но-
вой науки об обществе. Социальная динамика. Закон трех стадий и контов-
ская трактовка социального прогресса. 

Социальная статика, аналогия между организмом и обществом, идея 
социального порядка, военного и промышленного общества. Основные эле-
менты социальной системы: семья, ассоциация, государство. О.Конт о роли 
рабочего класса. Контовское учение о методах социологии. Историческое 
значение учения О.Конта. 

Учение "социальной физики" Л.А.Кетле. Идеи Д.С.Милля о предмете и 
методах социального познания. Роль первого позитивизма в становлении 
социологии как науки. 

Литература 
1. Конт, О. Дух позитивной философии // Западно-европейская социология 
XIX века. М. 1996. 
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2. Конт, О. Курс положительной философии //Западно-Европейская социо-
логия XIX века. М. 1996. 
3. Кетле, Л. Социальная система и законы, ею управлявшие. СПб., 1866. 
4. Миллъ, Дж.С. Основания политической экономии с некоторыми из их при-
ложений к общественной философии. СПб., 1865. 
5. Мшль, Дж.С. Система логики силлогистической и индуктивной // Запад-
но-европейская социология XIX века. М., 1996. 

ТЕМА 4. НАТУРАЛИЗМ В СОЦИОЛОГИИ. ПОНЯТИЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО РЕДУКЦИОНИЗМА. 
ЭВОЛЮЦИОННО-ОРГАНИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИОЛОГИИ 
Г.СПЕНСЕРА 

Жизнь и творческий путь Г.Спенсера. Идейно-теоретические предпо-
сылки учения Г.Спенсера. Две главные идеи социальной теории Г.Спенсера: 
понимание общества как организма и идея всеобщего закона эволюции. Идея 
сверхорганической эволюции. Общество как организм. Сходство и различия 
между обществом и биологическим организмом. Социальная интеграция и 
социальная дифференциация. Направленность социальной эволюции. Идея 
закономерного развития общества как перехода от простого к сложному. 
Факторы общественной эволюции. Милитаристский и индустриальный типы 
общества. Соотношение социальной эволюции и морального прогресса чело-
вечества. 

Предмет и задачи социологии в концепции Г.Спенсера. Идея индуктив-
ного построения социологии. Сравнительно-исторический метод как основа 
развития социологии. 

Социальная доктрина Г.Спенсера и идеология либерализма. Место уче-
ния Г.Спенсера в истории общественной мысли и его влияние на дальнейшее 
развитие социологии. 

Литература 

1. Спенсер, Г. Основания социологии // Спенсер Г. Синтетическая филосо-
фия. Киев, 1997 (252-423) 
2. Спенсер, Г. Основания социологии // Западно-европейская социология XIX 
века. М. 1996. 

ТЕМА 5. СОЦИАЛ-ДАРВИНИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИОЛОГИИ 
(Л. ГУМПЛОВИЧ, Г. РАТЦЕНХОФЕР, У. САМНЕР, А. СМОЛ) 

Общая характеристика социал-дарвинизма. Две основные разновидности 
социал-дарвинизма: антропологическая школа и либеральное направление. 
Историческое значение идей социал-дарвинизма. 

Социологические идеи Л.Гумпловича. Учение Л.Гумпловича о социаль-
ных группах и расах, о развитии общества как борьбе групповых интересов. 
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Социологические идеи Г.Ратценхофера. Учение о первичной силе и 
внутреннем интересе, об основном социологическом законе. Насилие и кон-
фликт как формы социального развития. 

Социологические идеи американского социолога У.Самнера. Учение 
У.Самнера о социальном неравенстве и о народных обычаях как факторах 
общественного развития. 

Социологические идеи о А.Смолла. Учение А.Смолла об интересе как 
основном факторе развития. Классификация интересов. Проблема гармони-
зации общества. А.Смолл о предмете и задачах социологии. 

Учение Т.Мальтуса и его социологические аппликации. Мальтузианство 
и неомальтузианство. 

Идея сочетания историко-эволюционного и структурно-
функционального подходов к изучения общества, развиваемая представите-
лями биоорганических подходов. 

Отличительные характеристики биологического редукционизма: ото-
ждествление законов развития природы и общества, перенос на изучение 
общества законов естественных наук, непонимание качественной специфики 
общества. 

Литература 
Х.Гумплович, Л. Основы социологии. СПб., 1899. 
2. Гумплович, Л! Социологические очерки. Одесса, 1899. 
3. Гумплович, Л. Социология и политика. М., 1895. 
3. Ратценхофер, Г. Социология. Позитивное учение о человеческих взаимо-
отнощениях. СПб., 1907. 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В СОЦИОЛОГИИ XIX 
ВЕКА (психологический эволюционизм, теории подражания, пси-
хология масс, инстинктивизм и психоанализ, зарождение интерак-
ционизма). 

Общая характеристика перехода социологии от биологических моделей 
объяснения к психологическим. Общая характеристика психологического 
редукционизма и его проявления. 
а) Идеи психологического эволюционизма. Развитие Л.Уордом идей соци-
альной эволюции на основе психических факторов. Учение Л.Уорда о приро-
де универсальных социальных сил, обоснование психологического базиса 
для социологии. Природа человеческих желаний и их роль в общественной 
эволюции. Субъективные, объективные и социально-синтезированные фак-
торы цивилизации. Учение Л.Уорда о "социократии". Значение работ 
Д.Уорда для формирования американской социологической щколы. 

Социологические идеи Ф.Гиддингса. Учение Ф.Гиддингса о "родовом 
сознании", определение предмета и задач социологии. Идеи Ф.Гиддингса о 
социальной структуре к эволюции общества. Второй этап творчества 



14 

Д.Гидцингса — переход к эмпирической социологии. Вклад Ф.Гиддингса в 
развитие американской социологии. 

б) Теория подражания Г.Тарда. Учение Г.Тарда о социальной структуре, о 
психических основаниях общественного и основных факторах общественной 
эволюции. Соотношение традиций и инноваций в общественном развитии — 
суть "закона подражания". Г.Тард об основных элементах социального при-
способления, о формировании общественного мнения. 
в) Теория психологии народов и поведение толпы. Зарождение идеи психо-
логии народов в творчестве У.Лацаруса и Х.Штейнталя. Понятие "дух цело-
го" ("дух народа") — основное понятие концепции психологии народов. Раз-
витие представлений о духовной деятельности народов. Развитие идей пси-
хологии народов в творчестве В.Вундта. Проблема соотношения индивиду-
ального и социального сознания в теории психологии народов. 
Г. Лебон как один из основоположников социальной психологии и психоло-
гического объяснения поведения толпы. Общая и психологическая характе-
ристика толпы. Проблема соотношения толпы и индивида. Типология толп. 
Концепция социального неравенства. Расовая характеристика общества и 
общественного развития. Отношение Г. Лебона к теории и практике социа-
лизма. 
г) Инстинктивистская трактовка человеческого поведения и действия. Кризис 
европейской цивилизации и переход науки от изучения рациональных детер-
минант человеческого поведения к подсознательным и иррациональным ак-
там. Зарождение инстинктивизма в творчестве Вильфредо Парето, его учение 
о логических и нелогических действиях. Теория «осадков» и «дериваций», их 
типология и взаимосвязь. Общество как система и теория социального рав-
новесия. Учение об элитах не элитах, «лисах» и «львах» как элементах соци-
альной структуры, борьба между которыми и определяет исторический про-
гресс. Методологические аспекты социологического познания. Общая харак-
теристика итальянской школы социологии Г. Моска и Р. Михельс о роли элит 
в обществе. Влияние итальянской школы социологии на развитие идей поли-
тической социологии XX века. 

Классические идеи инстинктивизма в психоаналитической концепции 
Зигмунда Фрейда, основные этапы его жизни и творчества. Основные момен-
ты психоанализа, учение о доминирующей роли бессознательных импульсов 
(инстинктов) в человеческой жизни, коллективном поведении и обществен-
ном развитии. Психологическая трактовка личности, соотношение социаль-
ных и бессознательных актов в поведении человека и их роль в определении 
природы общества, его функционирования и развития. Основные идеи рабо-
ты «Тотем и табу». Учение 3. Фрейда о вожде, элите и толпе. Основные идеи 
работы «Психология масс и анализ человеческого Я». Противоречивость 
учения 3. Фрейда и его влияние на развитие социологических идей совре-
менности. 

Инстиктивистская интерпретация социальных явлений в концепции 
У.Мак-Дуголла. Политика создания социальной психологии как общей тео-
рии социального познания. Учение об инстинктах и «гормической» психоло-
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гии. Психологическая трактовка структуры личности. Проблема соотноше-
ния, инстинктов и соответствующих им эмоций и действий человека как 
предпосылка появления общества и его институтов. 

Постепенное вырождение идей инстинктивизма при объяснении соци-
альных явлений. 
д) Зарождение идей интеракционизма. Ч.Кули — соединение идей организма 
и духовных основ социального развития. Диалектика личности, группы и 
общества в концепции интеракционизма. Индивид и группа как элементы со-
циального целого. Роль сознания в формировании социальных процессов. 
Духовная природа социальных связей и взаимодействий. Проблемы социали-
зации и коммуникации. Первичные и вторичные группы, идеи социального 
чувства и "Зеркального Я". Изучение социальных фактов — основная задача 
социологии. Влияние идей Ч.Кули на развитие социальной психологии и со-
циологии. 

Литература 
1. У орд, Л. Очерки социологии. М., 1901. 
2. У орд, Л. Психологические факторы цивилизация. Мн., 2005. 
3. Гиддингс, Ф.Г. Основания социологии //Американская социологическая 

мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1996. 
4. Тард, Г. Социальные законы. СПб., 1901. 
5. Тард, Г. Законы подражания. СПб., 1892. 
6. Лебон, Г. Психология толп // Психология толп. М.,1998 
7. Фрейд, 3. Тотем и табу. М., 1993. 
8. Фрейд, 3. Психология масс и анализ человеческого «я» // Преступная 

толпа. М., 1998. 
9. Кули, Ч. Социологическая теория и социальное исследование. М., 1985 
10. Кули, Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М., 2000. 
11. Мак-Дуголл, У. Основные проблемы социальной психологии. М., 1916. 
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РАЗДЕЛ 2 
КЛАССИЧЕСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ 

ТЕМА 7. ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА СОЦИОЛОГИИ. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ В. ПАРЕТО. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИДЕИ Г. МОСКИ И Р. МРОСЕЛЬСА. 

Особенность формирования теоретических идей В.Парето. Предмет, за-
дачи и методы социологии по Парето. Позитивизм и эмпиризм социологии 
В.Парето, его отношение к марксизму. 

В.Парето об элементах социальной системы. Социальный факт, обще-
ственные явления, социальные законы и другие понятия социологии 
В.Парето. Функциональное и причинное объяснение в социологии. Иррацио-
нальные элементы в структуре человеческого поведения, возможность его 
рационализации. 

Психологический редукционизм в социологии В.Парето. Классификация 
человеческих действий. Теория круговорота элит. Фатализм и пессимизм 
социологических идей В.Парето. Влияние Парето на последующее развитие 
социологии XX в. 

. Итальянская школа социологии. Роберто Михельс и Гаэтано Моска, их 
идеи об элитах и роли элит в обществе. Влияние итальянской школы на раз-
витие политической социологии в XX веке. 

Литература 
1. Парето, В. Трансформация демократии // Западно-европейская социология 
XX - начала XX веков. Тексты. М., 1996. 
2. Парето, В. О применении социологических теорий // Социол. Исслед. 
1995. № 10; 1996. № 1,2, 7, 10. 
3. Парето, В. Социологические системы // Теоретическая социология. Анто-
логия в 2-х тт. Том 1. М., 2002. С.249-313. 
4. Моска, Г. Правящий класс // Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия. 
М.,2002. С.416-429. 

ТЕМА 8. СОЦИОЛОГИЯ Э. ДЮРКГЕЙМА. ФРАНЦУЗСКАЯ ШКОЛА 
СОЦИОЛОГИИ. 

Научные и философско-теоретические предпосылки социологии 
Э.Дюркгейма. Творчество Дюркгейма как новая попытка преодоления биоло-
гизма и психологизма в социологии. 

"Социологизм" - философская основа социологической концепции 
Дюркгейма. Общество как нормативная система. 

Определение предмета социологии, и ее места в структуре знания об 
обществе. Э.Дюркгейм о структуре социологического знания. Понятия соци-
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альной функции и социального факта. Методы социологического исследова-
ния. Правила социологического метода Э.Дюркгейма. 

Разработка Э.Дюркгеймом проблемы социальной солидарности и разде-
ления труда. "Ненормальные" формы разделения труда. Аномия. Личность и 
общество. Соотношение социальной морфологии и социальной физиологии. 

Применение идеи социологизма к исследованию феномена самоубийст-
ва. Работа "Самоубийство" как образец социологического исследования, ее 
методологическое значение. 

Функциональный подход к изучению религии. Социология морали и 
воспитания в творчестве Дюркгейма. 

Влияние идей Э.Дюркгейма на последующее развитие социологии. Роль 
Дюркгейма в становлении французской социологической школы 

Литература 
1. Дюркгейм, Э. Метод социологии.//Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, 
метод и предназначение. М., 1995. 
2. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. М., 1996. 
Ъ. Дюркгейм, Э. Самоубийство. СПб., 1912. 
А. Дюркгейм, Э. Социология образования. М., 1996. 

ТЕМА 9. ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ И 
НЕ0КАНТР1АНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
АНТИПОЗИТИВИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИОЛОГИИ. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Г. ЗИММЕЛЯ. 

Общая характеристика антипозитивизма в социологии. Влияние идей 
философии жизни и неокантианства на формирование антипозитивистских 
концепций в социологии XIX века. 

Георг Зиммель как представитель немецкой, формальной социологии. 
Теоретические предпосылки и определение формальной социологии. Гносео-
логические корни формальной социологии: абсолютизация процесса абстра-
гирования и формализации социологических понятий. Критика идей дедук-
тивизма в процессе построения социологической теории. Продолжение спора 
о предмете социологии. Социальное взаимодействие как исходное понятие 
формальной социологии. 

Философские и методологические предпосылки социологической кон-
цепции Г. Зиммеля, его учение о структуре социологического знания. Методо-
логический, онтологический, формальный и содержательный подходы в со-
циологии. 

Определение Зиммелем общества. Социологический номинализм и мак-
росоциологическая перспектива. Г. Зиммель о природе социального факта, 
элементов структуры общества. Учение о социальных группах. Разделение 
труда и социальная дифференциация. Анализ капиталистического общества. 
Работа Г. Зиммеля «Философия денег». 

Влияние идей Г. Зиммеля на последующее развитие социологии. 
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Литература 
1. Зиммель, Г. Социологический этюд. Пг., 1901. 
2. Зиммель, Г. Как возможно общество? // Теоретическая социология. Антоло-
гия в 2-х тт. Том 1. М., 2002. С.314-349. 
3. Зиммель, Г. Избранное: В 2-х т. М., 1996. 
4. Зиммель, Г. Философия денег // Теория общества. М., 1999. 
5. Ионин, Л.Г. Георг Зиммель — социолог. К., 1981. 

ТЕМА 10. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ Ф. ТЕННИСА 
Теоретические предпосылки социологических воззрений Фердинанда 

Тенниса как представителя немецкой, формальной социологии. 
Ф.Теннис о предмете и структуре социологии. Классификация социоло-

гического знания: теоретическая (чистая), прикладная, практическая и эмпи-
рическая (социография) социология. 

Учение о формах социальной жизни: (а) социальные отношения, (б) 
группы, (в) корпорации (соединения, союзы). 

Понятие общности как ключевое понятие социологии Ф.Тенниса. Соот-
ношение общности и общества как двух типов социальности. Роль обычаев в 
общественной жизни. 

. Социология и политические идеи Ф.Тенниса. Отстранение Тенниса от 
профессиональной деятельности в гитлеровской Германии, Роль Тенниса в 
развитии немецкой социологии в первой половине XX в. 

Литература 
1. Теннис, Ф. Община и общество // Теоретическая социология. Антология в 
2-х тт. Том 1. М., 2002. С. 216-248. 
2. Теннис, Ф. Эволюция социологического вопроса. СПб., 1908. 
3. Малинкин, А.Н. О жизни и творчестве Фердинанда Тенниса // Социологи-
ческий журнал. 1998, № 3/4. с. 201-206. 
4. Филиппов, А.Ф. Ф.Теннис как основоположник немецкой социологии // 
Очерки по истории социологии XIX - начало XX века. М., 1994. с. 135-142. 
5. Шпакова, Р.П. Немецкая социология. СПб., 2003. 

ТЕМА 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ М. ВЕБЕРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Научные и теоретические предпосылки социологии М.Вебера. Интел-
лектуальный поворот от позитивистских воззрений к антипозитивизму в об-
ществе. Общая характеристика творчества М.Вебера. Проблема объективно-
сти социологического исследования. 

Веберовская трактовка предмета и метода социологии. Понятия соци-
альной реальности и социального действия. Структура и типы социального 
действия (целерациональное, ценностнорациональное, аффективное и тради-
ционное). Проблема ценностей. Ценность как "интерес эпохи". 
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Понятие идеального типа и его значение в историко-социологическом 
исследовании. И. Вебер о соотношении "понимания" и "объяснения" в со-
циологическом исследовании. 

Проблемы, связанные с социологическим исследованием: наблюдение, 
интерпретация, конструирование "идеального типа", "понимание мотивов", 
установление причинных связей социальных явлений. 

Происхождение капитализма в трактовке М. Вебера, место и роль про-
тестантской этики в этом процессе. Формальная и материальная рациональ-
ность. Теория "прогрессирующей рациональности" как универсальный прин-
цип, определяющий цивилизационное развитие Запада. 

Разработка М.Вебером специальных отраслей социологии: экономиче-
ской жизни, религии, бюрократии, власти, политики, науки и др. 

Историческое значение социологических идей М.Вебера и их влияние 
на современную западную социологию. 

Литература 
1. Вебер, М. Избр. произведения. М., 1990. 
2. Вебер, М. Избранное. Образ общества. М., 1994. 
3. Вебер, М. Основные социологические понятия // Теоретическая социоло-
гия:. Антология в 2-х ч. ч. 1 / Под ред. С.П. Баньковской. М., 2002. 
4. Шпакова, Р.П. Немецкая социология. СПб., 2003. 
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РАЗДЕЛ 3 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

ТЕМА 12. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ 
РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Общая характеристика экономического и социально-политического раз-
вития России во второй половине XIX в. Продолжение борьбы между славя-
нофилами и западниками. Европейская социологическая мысль и ее влияние 
на формирование русских социологических идей. 

Периодизация истории российской социологии. Специфика развития 
русской социальной философии и общественно-политической мысли в конце 
XIX века. Специфика русской теоретической социологии. Типологические 
черты и центральные темы российской социологии конца XIX в.- начала XX 
века. 

Проблемы институционализации социологии в России. 

Литература 

1. Кукушкина, Е.И. Развитие социологии в России. (С момента зарождения 
до конца XX в). Под ред. Е.И. Кукушкиной. М., 2004. 
2. Миненков, Г.Я. Введение в историю российской социологии. Мн., 2000. 
3. Новикова, С. С. Социология: История, основы, институционализация в Рос-
сии. М.,2000. 

ТЕМА 13. НАТУРАЛИСТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В РОССИИ 
Борьба вокруг проблемы специфики общественных законов. Попытки 

преодоления идей социал-дарвинизма с помощью возврата к натуралистиче-
скому истолковании общества. Идея солидарности и взаимосвязи как глав-
ный фактор развития живой и социальной материи. Концепция социального 
прогресса Л.И.Мечникова, изложенная в его работе "Цивилизация и великие 
исторические реки". Новая трактовка идей географического детерминизма. 

Концепция органической школы в русской социологии. Идеи орга-
низма и механицизма в творчестве А.И. Стронина. 

Работа П.Ф. Лилиенфельда "Мысли о социальной науке будущего" и ее 
вклад в развитие идей органицизма в России. 

Попытки преодоления идей плоского эволюционизма и органицизма в 
творчестве Н.Я.Данилевского. Концепция культурно-исторических типов. 
Идея сравнительных и теоретических наук. Специфика общественных явле-
ний и общественных законов. Общая трактовка социального прогресса. 

Литература 

1. Мечников, Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1924. 
2. Стронин, А.И. История и метод. СПб., 1869. 
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3. Лилиенфелъд, П.Ф. Мысли о социальной науке будущего. ТЛ.Спб., 
1908. 
А. Данилевский, Н.Д. Россия и Европа. М., 1991. 
5. Медушевский, А.Н. История русской социологии. М., 1993. 

ТЕМА 14. СОЦИОЛОГИЯ РУССКОГО АНАРХИЗМА 

Утверждение идеологии разночинной интеллигенции России XIX века. 
Проблема самодержавия и организации государственной власти. Отражение 
анархизма в социологических концепциях. Специфика русского анархизма. 
Определение места крестьянской общины в общественном прогрессе. Отно-
шение к тенденциям капиталистического развития России. 

Основные общественно-политические и социологические идеи 
М.А.Бакунина. Концепция исторического прогресса. Проблема свободы воли 
человека. Значение религии и государства в общественном прогрессе. Идео-
логия стихийного бунта. 

Общественно-политические и социологические идеи П.Н.Ткачева. Ин-
терпретация социологических законов, социального прогресса, роли полити-
ческой власти и активного интеллигентного меньшинства в общественном 
развитии России. Отношение П.Н.Ткачева к классикам социологической 
мысли. Решение проблемы соотношения экономики и политики, закономер-
ности и свободы воли, пассивности народных масс и активности революци-
онного меньшинства. Основные работы П.Н.Ткачева. 

Общественно-политические и социологические идеи П.А.Кропоткина. 
Идеология анархизма. Проблема закономерности общественного развития. 
Идея несовместимости социального равенства и государственности. Пробле-
ма власти и революции. Солидарность как основная сплачивающая сила че-
ловеческих общностей. Отрицание необходимости централизованного госу-
дарства. Пропаганда абсолютной свободы воли. Идея интеграции труда. 
Идеология революционного преобразования общества и либерального со-
циализма. Характеристика основных работ П.А.Кропоткина. 

Литература 

1. Бакунин, М.А. Философия, социология, политика. М., 1969. 
2. Ткачев, П.Н. Кладези мудрости российских философов. М.1990. 
3. Кропоткин, П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель 
прогресса. М., 1922. 
4. Кропоткин, П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М., 1990. 

ТЕМА 15. ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ (СУБЪЕКТИВНОЕ) 
НАПРАВЛЕНИЕ В РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Общая характеристика истоков и сущности этико-психологического 
(субъективного) направления. 
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П.Л.Лавров — основоположник российской субъективной социологии. 
Определение предмета социологии, и ее места в системе гуманитарного зна-
ния, Принцип антропологизма. Основные принципы субъективного метода в 
социологии. Теория солидарности. Место личности в историческом процессе. 
Идеи социальной эволюции и исторического прогресса. 

Утверждение идей социальной психологии в творчестве 
H.К.Михайловского. Определение предмета и метода социологии. Теория 
разделения труда и кооперации. Пропаганда идей "борьбы за индивидуаль-
ность". Теория героев и толпы. Трактовка общественного прогресса. 

Попытка преодоления субъективизма и обобщенного изложения идей 
этико-психологической социологии в творчестве С.Н.Южакова. 

Роль Н.И.Кареева в дальнейшей систематизации идей этико-
психологической школы. Определение предмета и метода социологии. Про-
блема соотношения личности и общества. Истолкование структурной орга-
низации общества. Идея социального развития и прогресса. 

Литература 

I. Лавров, П.Л. Философия и социология // Избр. произв.: В 2 т.Т.2. М., 1965. 
2. Михайловский, Н.К. Полн. собр. соч. СПб., 1906-1911. 
3. Ковалевский, М. М. Н.К.Михайловский как социолог // Вести Европы, 
1913. Кн.4. 
4. Райский, С. Социология Н.К.Михайловского. СПб., 1901. 
5. Кареев, Н.К Памяти Н.К.Михайловского как социолога //Русское богатст-
во. 1904. №3. 
6. Кареев, Н.И. Историко-философские и социологические этюды. М., 1895. 
7. Кареев, Н.И. Введение в изучение социологии. Спб., 1897. 
8. Кареев, Н.И. Общие основы социологии. М., 1919. 
9. Южаков, С.Н Социологические этюды. Т. 1-2. Спб., 1891-1896. 
10. Зенъковский, В.В. История русской философии. Т.1, 2. Л., 1991. С.151-184. 

ТЕМА 16. КОНЦЕПЦИИ "ОБЪЕКТИВНОЙ" (ПОЗИТИВИСТСКОЙ) 
СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ 

Общая характеристика развития и влияния психологических идей на 
развитие социологических идей в России. Понятие "объективной" социоло-
гии. 

Социологическая программа Е.В.Де Роберти. Определение предмета, 
метода и задач социологии. Понятие над-органического. Идея соединения 
биологического и социального. "Закон" четырех факторов. Новый взгляд на 
природу социального развития. 

Попытка систематизации объективной социологии. Вклад 
М.М.Ковалевского в развитие социологической мысли России. Определение 
социологии как науки. Обоснование сравнительно-исторического метода. 
Теория факторов. Разработка идеи социального взаимодействия. Новая идея 
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Литература 
\.Де Роберти, Е.В. Социология. СПб., 1880. 
2. Де Роберти, Е.В. Новая постановка основных вопросов социологии. М., 
1909. 
Ъ.Де Роберти, Е.В. Понятия разума и законы вселенной. СПб.,1914. 
4. Ковалевский, М.М. Современные социологи. СПб., 1905. 
5. Ковалевский, М.М. Социология. Т.1-2. СПб., 1910. 
6. Ковалевский, М.М. Социология на Западе и в России //Новые идеи в социо-
логии; Сб. I. СПб., 1913. 
7. Ковалевский, М.М. Этнография и социология. М„ 1904. 

ТЕМА 17. ИДЕИ НЕОКАНТИАНСТВА В РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Общая характеристика распространения идей неокантианства в русской 
философской и общественно-политической мысли. Проникновение неокан-
тианства в русскую социологическую мысль. 

Общая характеристика творчества Б.А.Кистяковского. Приверженность 
идеям баденской школы неокантианства. Ревизия методологических основ 
социологии на основе неокантианской гносеологии. Обоснование содержа-
ния социологических понятий, принципа причинности в социологии и роли 
общественных норм. Деление познания на область действительного (естест-
вознание) и должного (обществознание). 

Общая характеристика творчества Л.И.Петражицкого. Классификация 
наук и идеи неокантианства. Учение об истинных мотивах человеческого по-
ведения. Соотношение социологии и права. 

Идеи П.И.Новгородцева о морально-психических основах социального 
бытия. Концепция "закона личной жизни" и ценностной основы обществен-
ной жизни. Метафизический синтез сущего и должного. 

Концепция нормативной (морально-правовой) регуляции общественной 
жизни. Идея бесконечного социально-нравственного совершенства. Критика 
утопических идей социального развития. 

Общая характеристика творчества А.С.Лаппо-Данилевского. Проблема 
соотношения истории и социологии. Специфика "номотетического" и "идио-
графического" методов описания и понимания действительности. Критика 
идей О.Конта и К.Маркса. Определение задач и методов социологии. Поня-
тия "идеального типа" и "репрезентативного типа" в социологии. Роль цен-
ности в социальном познании. 

Неокантианские идеи В.М.Хвостова и их влияние на методологию со-
циологии. Новая попытка создания подлинной теории исторического процес-
са. Гносеологизация методологии социологии. Определение границ социаль-
но-исторического знания. Трактовка специфики социального познания, и за-
конов общественного развития. Отстаивание идей плюрализма в социологии. 
Критика сложившихся концепций общественного прогресса с позиции нео-
кантианской гносеологии и методологии. 
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Вопросы философии и психологии. 1913, Кн.2. 
2. Кистяковский, Б.А. Социальные науки и право. М., 1916. 
3. Лаппо-Данилевский, А.С. Методология историй. СПб., 1913. 
4. Новгородцев, П.И. О праве на существование. Социально-философские 
этюды. СПб., 1911. 
5. Петражицкий, Л.И. О мотивах человеческих поступков. СПб., 1904. 
6. Хвостов, В.М. Основы социологии. Учение о закономерностях обществен-
ных явлений. М., 1920. 

ТЕМА 18. КОНЦЕПЦИИ ХРИСТИАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ 

Христианизация русской философской и общественно-политической 
мысли. Общие идеи христианской социологии. 

Социально-философские идеи В.С.Соловьева как источник русского ре-
лигиозного сознания. Идея богочеловека. Метафизика всеединства. Гармони-
зация космических и социальных начал. Переосмысление мирового процесса 
и социальной жизни на религиозной основе. История, и ее философский 
смысл. 

Эволюция взглядов С.Н.Булгакова и Н.А.Бердяева от легального мар-
ксизма и радикального демократизма к религиозному мировоззрению. 

Идея С.Н.Булгакова о религиозном сознании как средстве духовного ос-
вобождения. Попытка синтеза науки, философии и теологии как пропаганда 
новой веры. Идея "третьего бытия". 

Концепция "нового христианства" Н.А.Бердяева. Персоналистическая 
идея социальной философии Н.А. Бердяева. Идея конечных судеб мира и ут-
раты смысла истории. Свобода и творчески-божественная природа личности. 
Проблема соотношения свободы и не -свободы. О назначении человека. Род 
и личность. Брак и семья. Творчество и культура. 

Идея целостности живого бытия — основная идея "конкретного идеа-
лизма" и "христианского реализма" С.Л.Франка. Концепция основного дуа-
лизма общественной жизни. Проблема соотношения "Я" и "Мы". Новая кон-
цепция богочеловечества. Идея соборности человечества. 

Сборник "Вехи" (1909) и его место в духовном развитии России. 

Литература 

1. Соловьев, B.C. Сочинения; в 2 т. М., 1989. 
2. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.,1989. 
3. Булгаков, С.Н. Два града. Т. 1-2. М., 1911. 
4. Франк, С.Л. Сочинения. М., 1990. 



25 

ТЕМА 19. НЕОПОЗИТИВИСТКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 

Кризис идей первого (контовско-спенсеровского) позитивизма. Критика 
натуралистических установок позитивистского толка в социологии Европы и 
России. Введение Е.В.де Роберти термина "неопозитивизм". 

Философские основания нового позитивизма и их влияние на методоло-
гию социологии. Сциентистский подход к социальным проблемам. Влияние 
идей Тарда и Гиддингса на русских неопозитивистов. Трактовка социальных 
отношений и функциональных связей (П.А. Сорокин). 

Новое определение предмета и методов социологии. Поведение людей 
как объект социологического анализа. Понятия социальных связей 
(А.С. Звоницкая), социального взаимодействия (П.А.Сорокин) и социального 
действия (К.М. Тахтарев) — основные понятия неопозитивистской социоло-
гии. Отказ от идей эволюционизма и сравнительно-исторического метода при 
изучении социальных явлений. Расширение сферы эмпирической социоло-
гии. Процесс институционализации русской социологии. 

Литература 
1. Де Роберти, Е.В. Неопозитивная школа и новые течения в современной 
социологии//Вести. Европы, 1912. № 12. С.140-172. 
2. Звоницкая, А.С. Опыт теоретической социологии. М.,1920. 
3. Сорокин, П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 
4. Тахтарев, К.М. Наука об общественной жизни. Пг., 1919. 

ТЕМА 20. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ В РОССИИ 

Распространение идей экономического материализма в российской обще-
ственно-политической и социологической мысли России. Популяризация идей 
марксистского понимания общественного развития Н.К. Зибером и 
И.Ф. Фесенко. 

Течение "легального марксизма" в России (П.Струве, Н.Бердяев, 
М.Туган-Барановский и др.). Развитие социологических идей марксизма в 
трудах Г.В.Плеханова, его трактовка материалистического понимания исто-
рии, роль личности в истории. Развитие идей социальной психологии. Крити-
ческое отношение к социологическим концепциям немарксистского плана. 

«Теория равновесия» и «Философия живого опыта» А. Богданова. 
В.И.Ленин и русская социологическая мысль конца XIX — начала XX века. 
Использование социально-исторических идей К.Маркса и Ф.Энгельса для 
обоснования политических программ революционного изменения обществен-
ной жизни России. 

Анализ В.И.Лениным понятий социальной группы, реальной личности, 
социально-классового типа личности, социального действия, народных масс, 
психологии общественного сознания, законов развития общества. Ленинская 
трактовка понятий "факт" и "социальный факт". Анализ и использование ста-
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тистических данных. Проблема применимости теории Маркса к российским 
условиям, критика антимарксистских направлений в социологии. Судьба ле-
нинского социологического наследия. 

Литература 
1. Бехтерев, В.Е. Коллективная рефлексология. П., 1921. 
2. Богданов, А.А. Всеобщая организационная наука Л-П., 1929. 
3. Кареев, Н.И. Общие основы социологии. П., 1919. 
4. Клушин, В.И. Первые ученые-марксисты Петрограда. Л., 1971. 
5. Ленин, В.И. Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-
демократов? // Полн. собр. соч. Т. 1. 
6. Чагин, Б.А. Очерк истории социологической мысли в СССР; 1917-1969. Л., 
1971. 

ТЕМА 21. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ 
В СССР 

Изменение условий существования и развития общественной мысли 
России после Октябрьской революции. Первые учебные пособия по социоло-
гии в постреволюционный период. "Теория равновесия" и "философия живо-
го опыта" А.Богданова. Дискуссии по вопросам развития общества, теории и 
практики культуры. Н. Бухарин о соотношении социологии и исторического 
материализма. Судьба русской социологии после эмиграции ведущих уче-
ных. Догматизация идей К.Маркса и В.И.Ленина в период сталинизма. Свер-
тывание социологии. 

Возрождение социологии в 60-е годы. Основание советской социологи-
ческой ассоциации (1958). Образование Института социологии АН СССР 
(1968).Создание кафедр социологии, социологического факультета и отделе-
ний социологии в университетах СССР. 

Развитие теории и методологии социологии, методики и техники при-
кладных социологических исследований. Вклад советских ученых в возрож-
дение социологической мысли СССР (Г.М.Андреева, И.В.Бестужев-Лада, 
И.А.Голосенко, Т.И.Заславская, А.Г.Здравомыслов, Л.Г.Ионин, И.С.Кон, 
Ю.А.Левада, Г.В.Осипов, М.Н.Руткевич, А.Г.Харчев, В.А.Ядов и др.). От-
крытие журнала "Социологические исследования". 

Дискуссии о предмете, структуре и функциях социологии, о соотноше-
нии эмпирического и теоретического уровней исследований в социологии. 
Социология и практика социалистического строительства. Советская социо-
логия и мировой опыт развития социологической мысли. 

Становление и развитие социологической науки в социалистических 
республиках. 

Социология в СССР во второй половине XX века. 
Распад Советского Союза и его влияние на состояние социологической 

мысли конца XX - начала XXI вв. 
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ТЕМА 22. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ В БЕЛАРУСИ 

Теоретические истоки белорусской общественно-политической и социо-
логической мысли. Создание Белорусского государственного университета и 
Белорусской академии наук и их роль в институционализации белорусской 
социологии. Разработка общих и конкретных проблем социологии Беларуси 
в первые годы Советской власти. Свертывание социологической проблема-
тики в сталинскую эпоху. 

Возрождение социологических исследований в Беларуси. Восстановле-
ние подготовки специалистов-социологов в БГУ. Первые белорусские учеб-
ники и журнал по социологии. Деятельность Института социологии Нацио-
нальной академии наук Республики Беларусь. Основные социологические 
школы. Тематика социологических исследований белорусских социологов. 
Институционализация белорусской социологии в постсоветский период. 
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4. Данилов, А.Н., Елсуков, А.Н. Социология в Белорусском государственном 
университете: история и современность / Социология. 2001. № 1. 
5. Соколова, Г.Н. Экономическая социология. Мн., 2000. 
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РАЗДЕЛ 4 
СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ТЕМА 23. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Духовная ситуация в Европе накануне и после первой мировой войны. 
Социальный пессимизм и экзистенциальный кризис человека. Борьба пози-
тивизма и антипозитивизма в социологии. Идеи "постмодерна" и поиск но-
вых парадигм социологического знания. Новые идеи теоретической социо-
логии, ее полипарадигмальный характер. 

Дальнейшее развитие объективистской и субъективистской парадигм в 
социологии XX века, их репрезентация в западной социологии. 

Возникновение диалектической парадигмы в академической социологии 
XX века, ее место среди других парадигм. "Диалектическая" ориентация как 
попытка преодоления натуралистических и субъективистских концепций. 
Основные черты каждой из ведущих парадигм. 

Литература 
1. Иванов, Д.В. Социология: теория и история. СПб., 2006. 
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4. Социология: классические и современные парадигмы. М., 1998. 
5. Ритцер, Дж. Современные социологические теории. М., 2002. 

ТЕМА 24. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ В США. 
ЧЖАГСКАЯ ШКОЛА СОЦИОЛОГИИ 
(Р.Парк, У.Томас, Ф.Знанецкий). 

Тенденция перехода от макротеоретических построений к изучению со-
циальных явлений на микроуровне. Прикладные социологические исследо-
вания и увеличение их удельного веса в изучении общества. Дальнейшая ин-
ституционализация социологии в странах Запада. Возрастание роли социоло-
гии в политической и общественной жизни Европы и США. 

Эмпиризм и неопозитивизм. Общая характеристика неопозитивистской 
методологии науки и становления эмпирической социологии. Основные ме-
тодологические принципы неопозитивистской социологии. Перемещение 
центра социологических исследований в США. Дальнейшая институциона-
лизация социологии. 

Чикагская школа социологии, ее вклад в развитие социологической нау-
ки. Подготовительный период в развитии Чикагской школы (1892-1915гг.): 
деятельность "большой четверки" (А.Смолл, Дж.Винсент, Ч.Хендерсон, 
У.Томас). Влияние идей Л.Уорда, У.Самнера, Ф.Гиддингса, Э.Росса, Ч.Кули, 
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Дж.Мида на формирование методологических принципов представителей 
чикагской школы. Американская эмпирическая социология и прагматизм. 
Соединение принципов "реализма" и "номинализма". 

Расцвет Чикагской школы (1915-1934гг.). Работа У.Томаса и 
Ф.Знанецкого "Польский крестьянин в Европе и Америке", ее роль в разра-
ботке качественной методологии социологических исследований. 

Формирование идей социальной экологии Р.Парка и Э.Берджесса. Эво-
люционно-реформистский подход в социологии. 

Вклад представителей чикагской школы в разработку социологии горо-
да, региона, профессий, массовой коммуникации и др. 

Упадок Чикагской школы. Акцентирование количественных методов. 
Формирование "жестких" метрических методик У.Огборна. Переход первен-
ства в развитии социологии к Гарвардской школе. 

Выдающиеся практики эмпирической социологии (П.Лазарсфельд, 
С.Стауффер, М.Розенберг, Р.Бартон). Конвенционализм Г.Блейлока. 

Индустриальная социология как одно из ведущих направлений амери-
канской эмпирической социологии XX в., ее методологические основы и на-
правления: психологическое и организационно-менеджеристское. Теория 
"человеческих отношений": абсолютизация роли субъективного фактора. 
Менеджеристские теории и их практическое значение в повышении эффек-
тивности управления в бизнесе и производстве. 

Литература 
1. Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М., 1972. 
2. Знанецкий, Ф. Введение в социологию // Современная западная социоло-
гия: хрестоматия: учеб. Пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. 
Мн., 2008, с.37-56. 
3. Знанецкий, Ф., Томас, У. Методологические заметки // Американская со-
циологическая мысль. Тексты. М., 1997. 
4. Парк, Р. Город как социальная лаборатория // Современная западная со-
циология: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. И. Соколова, 
Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, с. 17-30. 
5. Ритцер, Дж. Современные социологические теории. М., 2002, с.61-75. 

ТЕМА 25. СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ 

Становление структурных и функциональных представлений в социоло-
гии. Роль идей К.Маркса и Э.Дюркгейма в зарождении идей структурно-
функционального анализа. Ранний функционализм (Б.Малиновский, 
А.Рэдклифф-Браун). Основные постулаты раннего функционализма и их 
критика Р.Мертоном. 

Теория социального действия Т.Парсонса как попытка построения 
функционалистской теории социологии. Структура элементарного действия: 
действующее лицо, цель, социальная ситуация. Черты социального действия: 
нормативность, волюнтаризм, символизм. Взаимосвязь культурной, личност-



30 

ной и социальной систем в структуре деятельности. Понятие "мотивация". 
Роль типовых переменных в общей теории деятельности. 

Эволюционные универсалии Парсонса как попытка придать концепции 
общества эволюционную динамику. Стадии примитивного, переходного и 
"современного" общества. 

Развитие идеи функционализма в концепции Р.Мертона. Явные и ла-
тентные функции. Социальная структура и аномия. Бюрократические струк-
туры и личность. Роль интеллектуалов в бюрократических структурах. Тео-
рия референтных групп. Структура социологического знания. Место теорий 
среднего ранга в структуре социологии. Социология науки Р.Мертона. Со-
циология преступности. 

Современный неофункционализм. Джеффри Александер. Попытки 
преодоления тупиков и недостатков парсоновской концепции. 

Литература 
1. Александер, Дж. После неофункционализма // Современная западная со-
циология: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г.Н. Соколова, 
Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, с. 106-И 8. 
2. Мертон, Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследо-
вания.1992. №3. С.104-114, №4. С.91-96. 
3. Мертон, Р. Явные и латентные функции // Современная западная социоло-
гия: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. 
Мн.,2008, с.89-105. 
4. Парсонс, Т. О социальных системах. М., 2002. 
5. Парсонс, Т. О структуре социального действия. М., 2002. 
6. Рэдклифф-Браун, А. Метод в социальной антропологии. М., 2001 

ТЕМА 26. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛЖТА 
(Л.Козер, Л.Крисберг, Р.Дарендорф, Р.Коллинс и др.) 

Теоретические предпосылки концепции социального конфликта. Идеи 
К.Маркса и Г.Зиммеля о социальном конфликте. Возникновение теории кон-
фликта. Творчество К.Боулдинга и Ч.Уиллса. 

Представления Р.Дарендорфа об общественном порядке. Критика мар-
ксистских идей конфликта. Политизация конфликта. 

Л.Козер о социальной организации общества и о природе социальных 
конфликтов. Идея конфликтного функционализма. Основная проблематика 
практического исследования конфликтов (причины, длительность, острота, 
последствия). Реалистический и нереалистический конфликты. 

Современные теории конфликта и социологические подходы к разреше-
нию конфликтов. Люис Крисберг. Рэндалл Коллинз. Теоретический синтез 
идей диалектической и функциональной теорий конфликта. 

Литература 

1. Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта // Социологиче-
ские исследования. 1994. № 5. С. 142-147. 
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2. Козер, Л. Функции социального конфликта. М., 2000. 
3. Козер, Л. Завершение конфликта // Американская социологическая мысль. 
Тексты. М., 1996. 
4. Коллинз, Р. Основы теории конфликтов // Современная западная социоло-
гия: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. 
Мн.,2008, с.175-187. 
5. Крисберг, Л. Конструктивный конфликт: разрешение конфликтов в теории 
и на практике // Современная западная социология: хрестоматия: учеб. посо-
бие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, с. 165-174. 

ТЕМА 27. ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ (Дж.К. Гэлбрейт, Д.Белл) 
И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ (М.Кастельс, Р.Инглхарт, Э.Тоффлер, А.Турен) 

История становления технократических идей на Западе. Теоретико-
методологические основания технократизма: абсолютизация роли научно-
технического фактора в истории, рационалистическая трактовка управления 
обществом, элитизм, эволюционизм. Модель обш,ества и этапы развития ис-
торического прогресса. Суш,ность технологического детерминизма. 

Основные этапы эволюции технократических идей. Классический тех-
нократизм (Т.Веблен), менеджеризм (Дж.Бэрнхейм), теории индустриального 
(Р.Арон, Дж.Гэлбрейт) и постиндустриального общества (Д.Белл, В.Феркисс, 
Э.Тоффлер), теории информационно-компьютерного общества (М.Кастельс, 
Й.Масуда, Д.Нэсбит). 

Постановка и решение проблемы создания целостной теории постинду-
стриального общества. Сравнительный анализ парадигмы индустриализма и 
постиндустриализма. Проблемы окружающей среды и технократизм. Крити-
ка технократизма в западной социологии. Сетевое общество М.Кастельса. 
Тенденция сближения технократических и гуманистических ценностей. По-
стматериализм и сдвиги в культуре постиндустриализма (Р.Инглхарт). 

Технократизм и современное общество. Критика концепции технобюро-
кратии (А.Турен). Место технократических концепций в системе западной 
теоретической социологии, их соотношение с другими теориями. 

Литература 
1. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999 
2. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969. 
3. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М., 1976. 
4. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. 
5. Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999. 
6. Героименко, В.А., Лазаревич, А.А., Титаренко, Л.Г Знание. Компьютер. 
Общество. Мы., 1992. 
7. Тоффлер, Э. Третья волна. М., 2002 
8. Тоффлер, Э. Метаморфозы власти. М., 2002 
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9. Турен, А. Возвращение человека действующего. М., 1998. 

ТЕМА 28. ТЕОРИИ ОБМЕНА ( Дж.Хоманс, П.Блау) 
Теоретические предпосылки теорий обмена в социологии: утилитаризм 

А.Смита и И.Бентама, социальная антропология Б.Малиновского и Дж. 
Фрейзера, принципы бихевиоризма Б.Скиннера. 

Критическое отношение представителей рационалистической концепции 
обмена к идеям дюркгеймовской социологии. 

Концепция социального обмена Джорджа Хоманса. Индуктивная и де-
дуктивная стратегии построения теории. Идея универсальной закономерно-
сти человеческого поведения. Психологический редукционизм. Принципы 
обмена. 

Концепция обмена Питера Блау. Проблема связи микро- и макро- уров-
ней анализа. Попытка синтеза идей обмена, структурного функционализма, 
конфликта и символического интеракционизма в работах Блау. Теории соци-
ального обмена и социальных ролей. 

Литература: 
1. Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М., 1972. 
2. Блау, П. Формулирование теории обмена // Современная западная социо-
логия: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. И. Соколова, Л.Г.Титаренко. 
Мн., 2008, с.202-213. 
3. Ритцер, Дж. Современные социологические теории. М., 2002. 
4. Тернер, Дж. Структура социологической теории. М., 1984. 
5. Хоманс, Дж. Социальное поведение как обмен // Современная западная 
социология: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. П. Соколова, 
Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, с. 189-201. 
6. Хоманс, Дж. Возвращение к человеку // Американская социологическая 
мысль. Тексты. М., 1996. 

ТЕМА 29. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ 

Теоретические предпосылки интеракционизма. Творчество Дж.Г.Мида 
как основа теории символического взаимодействия индивидов в социальной 
среде. Структура личности в концепции Мида. Взгляды Мида на процесс со-
циализации личности. Теория ролей. 

Герберт Блумер и дальнейшее развитие символического интеракцио-
низма. Природа человеческого взаимодействия. Интерпретация структуры 
личности и социальной организации в символическом интеракционизме. 
Анализ форм коллективного поведения. 

Значение идей символического интеракционизма для последующего 
развития социологии (С.Лайман). 

И. Гофман и драматургический подход в социологии. Теория фреймов 
(рамочный анализ). Исследование мира повседневной жизни людей. Пробле-
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ма личности в драматургическом подходе: представление себя другим, мир 
как театр. 

Литература 
1 .Блумер, Г. Общество как символическая интеракция // Современная запад-
ная социология: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, 
Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, с.222-232. 
2. Гофман, И. Порядок взаимодействия. // Теоретическая социология. Анто-
логия в 2-х тт. Том 2. М., 2002. 
3. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2003. 
4. Гофман, И. Анализ фреймов. М., 2003. 
5. Мид, Д.Г Интернализованные другие и самость // Современная западная 
социология: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. П. Соколова, 
Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, с.215-221. 
6. Тернер, Дж. Структура социологической теории. М., 1984, с.219-271. 

ТЕМА 30. НЕОФРЕЙДИСТСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В СОЦИОЛОГИИ 
(А.Адлер, К.Юнг, К.Хорни, Э.Фромм, Г.Салливан) 

Переосмысление и реформация фрейдовского психоанализа в творчестве 
А.Адлера, К.Юнга, В.Райха. Критика пансексуализма, Эдипова комплекса. 

Идеи Адлера а роли "чувства коллективности", "стиля жизни", "стрем-
ления к власти" как факторах социализации. Понятие коллективного бессоз-
нательного и архетипов культуры Юнга. Социальный характер как "оковы 
природы" человека в работах Райха. Абсолютизация пансексуализма. 

Неофрейдизм и его влияние на формирование новых социологических 
концепций. Социальные факторы самоотчуждения, деперсонализации лично-
сти и причин неврозов в трактовке К.Хорни. Проблема личности в концепции 
Г.Салливана. 

Социальная философия Э.Фромма, его учение о сущности человеческой 
природы, социального характера и социального бессознательного. Критика 
Фрейда за игнорирование социокультурного фактора природы человека. 
Концепция отчуждения человека. Идеи гуманистической религии и демокра-
тического социализма. 

Литература 
Х.Адлер, А. Понять природу человека. М., 1997. 
2. Фромм, Э.Человек для себя. Мн., 1992. 
3. Фромм, Э. Быть или иметь? М., 1986 
4. Фромм, Э. Бегство от свободы. М., 1990. 
5. Фромм, Э. Душа человека (часть "Из плена иллюзий"). М., 1992. 
6. Хорни, К. Невроз и рост личности. Борьба за самореализацию М., 2008. 
7. Юнг, К. Шесть архетипов. М., 1997. 
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ТЕМА 31. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И 
ЭНТОМЕТОЛОГИЯ (А. Шютц, Г. Гарфинкель, А.Гурвич, П.Бергер) 

Теоретические и социально-культурные предпосылки возникновения 
феноменологической социологии. Критика позитивистских приемов иссле-
дования в социологии. 

Разработка А.Шютцем основ феноменологической социологии. Значе-
ние субъективного мира в понимании социального действия. Конструирова-
ние значений и поток опыта. Определение субъективного смысла опыта. 
Теоретическая разработка интерсубъективности как основы социального. 
Коммуникация, социальные институты, культура с точки зрения интерсубъ-
ективного анализа. Понимание природы социального в субъективистском 
духе. Классификация уровней "понимания". 

Эволюция идей А.Шютца в поздних направлениях феноменологической 
социологии (Э.Тириакьян, П.Бергер, Т.Лукман, А.Сикурел, А.Гурвич). 

Попытка перенесения методов социальной антропологии и этнографии в 
социологию. Идея неосознанной коммуникации между людьми. Проблема 
рационального описания повседневных социальных взаимодействий. Опре-
деление предмета и задач социологии. Трактовка личности в концепции 
Г.Гарфинкеля. Щея взаимного понимания. Концепция коренного пересмотра 
методологических основ социологии. 

Литература 

1. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. М., 1996. 
2. Бергер, П. Общество в человеке // Современная западная социология: хре-
стоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. Мн., 
2008, с.257-267. 
3. Гарфинкель, Г. Исследования по этнометодологии. М., 2007. 
4. Новые направления в социологической теории. М., 1978. 
5. Щютц, А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003. 

ТЕМА 32. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ. ФРАНКФУРТСКАЯ 
ШКОЛА НЕОМАРКСИЗМА (М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Ю.Хабермас). 

СОВРЕМЕННАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 
Диалектическая социология как основной оппонент позитивистской со-

циологии, ее репрезентация в "критической социологии", неомарксизме в 
разных странах (США, Франции, Германии, Италии). 

Теоретические и философские предпосылки становления и развития 
идей представителей Франкфуртской школы, ее основные представители. 
Критика современной западной цивилизации и позитивистских теорий в ра-
ботах представителей "критической социологии". 

Основные идеи критической теории общества М.Хоркхаймера, 
Г.Маркузе. Методологические принципы "критической социологии". Идеи 
"диалектики просвещения" М.Хоркхаймера и Т.Адорно и их реализация в 
принципах новой "социологии культуры" искусства. "Негативная диалектика" 
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Т.Адорно как систематизация бессистемного. Социологизация диалектики как 
стремление создать*новую логику социальных наук. 

Критика одномерного человека, одномерного социума и одномерной 
культуры Г.Маркузе. От "негативной диалектики" к политическому экстре-
мизму, 

Второе поколение теоретиков Франкфуртской школы. Юрген Хабермас -
главный представитель среднего поколения Франкфуртской школы и его по-
пытки объединить "жизненный мир" и структурный подход. Теория "комму-
никативного действия" Ю.Хабермаса. 

Современная критическая теория. Современные критические теории 
(И.Валлерстайн, К.Оффе). Американский неомарксизм. Р.Миллс и движение 
"новых левых". 

Диалектическая социология Ж.Гурвича. Теоретические предпосылки 
"диалектической социологии". Попытка использования диалектики в методо-
логии социологического исследования, трансформация ее в "эмпирико-
реалистическую диалектику". Истолкование человеческого опыта как беско-
нечно обновляюш,ейся реальности. Определение предмета и задач социоло-
гии. Структура и динамика социума. Проблема соотношения социологии, ис-
тории и других общественных наук. Абсолютизация Г.Гурвичем социологии 
и истории при изучении обш;ественных явлений. 

Теоретические предпосылки генетического структурализма 
Л.Гольдмана. Основные понятия генетического структурализма 
Д.Гольдмана: "фатальность", "значимая динамическая структура", "глобаль-
но значимая структура". Культура как объект "структурно-диалектического 
анализа". Принцип комплексного анализа социокультурного феномена. 
Уменьшение интереса к идеям неомарксизма на Западе. 

Литература 
Х.Адорно, Т. Исследование авторитарной личности. М., 2001 
2. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. 
СПб., 2001. 
b. Давыдов, Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфурской 
школы. М., 1977. 
4. Миллс, Ч.Р. Высокая теория // Современная западная социология: хресто-
матия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, 
c.304-322. 
5. Хабермас, Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях 
позднего капитализма // Теоретическая социология. Антология в 2-х тт. Т.2. 
М., 2002. 
6. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 
2003. 
1. Хоркхаймер, М., Адорно, Т. Диалектика Просвещения. М., СПб., 1997. 

ТЕМА 33. НОВЕЙШИЕ МАКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКРШ КОНЦЕПЦИИ 
СОВРЕМЕННОСТИ (Э.Гидденс, П.Бурдье, Н.Луман) 
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Современная западная социология и общие тенденции развития запад-
ного общества. 

Современные теории коммуникативного действия. Самореферентные 
системы Никласа Лумана. Понятие коммуникативной рациональности. Зна-
ние и интересы. Коррективы теорий социальной эволюции. Теория универ-
сального прагматизма. Проблема человека у Лумана. 

Пьер Бурдье и исследование проблем воспроизводства классового об-
щества. Трактовка основных категорий: социальное поведение, социальное 
отношение, социальная структура, социальное поле, габитус. 

Новейшие теоретические подходы. Теория структурации Энтони Гид-
денса. Понятие агента. Дуальность структуры. Попытка соединить структур-
ный и деятельностный подходы в социологии. 

Этап поздней модернити и его характеристика. 

Литература 
Х.Бурдъе, П. Начала. М., 1994. 
2. Бурдье, П. Практический смысл. СПб., 2001 
3. Бурдье, П. Социология социального пространства. СПб., 2005. 
4. Гидденс, Э. Стратификация и классовая структура // Социология. Хресто-
матия. М., 2003. 
5. Гидденс, Э. Устроение общества: очерки теории структурации. М., 2003. 
6. Луман, Н. "Что происходит" и "что за этим кроется?" две социологии и 
теория общества // Теоретическая социология. Антология в 2-х тт. Том 2. М., 
2002. 
7. Луман, К Концепт общества // Современная западная социология: хресто-
матия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. Мн., 2008, 
с.349-360. 
8. Монсон, П. Современная западная социология: теории, традиции, перспек-
тивы. СПб., 1992. 
9. Ритцер, Дж. Современные социологические теории. М., 2002. 

ТЕМА 34. COBPEMEIfflblE ТЕОРИИ ФЕМИНИЗМА И СЕКСУАЛЬНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ (С.Бовуар, К.Миллет, Н.Чодоров, Дж.Викс) 

Мозаичность и плюралистичность современной западной социологии. 
Современные проблемы женского движения. Базовые теоретические подхо-
ды: теории тендерной дифференциации, тендерного неравенства, тендерного 
угнетения. Социологические проблемы женского движения на макро- и мик-
роуровне. Взаимосвязь с основными социологическими парадигмами. 

Феминистские социологические теории, их классификация. Социология 
знания феминизма. Макросоциальные и микросоциальные теории. Д.Смит, 
П.Коллинз. Постмодернизм и феминизм (Н.Чодоров). 

Проблемы плюралистической сексуальности (Дж.Викс). Разработка 
идей социологии тела. 
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Литература 
1. Вике, Д. Жить с неуверенностью // Современная западная социология: хре-
стоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. Мн., 
2008, с.399-406. 
2. Круминг, Л. С. Женщина в обществе: мифы и реалии. Сб. ст. М., 2000 
3. Монсон, П.. Современная западная социология: теории, традиции, перспек-
тивы. Спб., 1992. 
4. Ритцер, Дж. Современные социологические теории М., 2002. 
5. Титаренко, Л.Г. Тендерная социология. Мн., 2003. 
6. Чодоров, Н. Тендерная личность и воспроизводство материнской заботы // 
Современная западная социология: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. 
Т. Н. Соколова, Л.Т.Титаренко. Мн., 2008, с.388-396. 

ТЕМА 35. ДЕБАТЫ О МОДЕРНИТИ И ПОСТМОДЕРНИТИ (З.Бауман, 
Ш.Айзенштадт, Э.Тидденс). ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И 
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОТИИ (Дж.Ритцер, 
Ф.Джеймсон) 

Современная западная социология и тенденции развития западного об-
щества. Отсутствие единого (общепринятого среди социологов, а также ис-
пользуемого для практических целей) методологического подхода к опреде-
лению современной эпохи. 

Многообразие и плюрализм макро-подходов в социологии. Дискурс о 
модернити, позднем этапе модернити, границы модернити и постмодернити. 
З.Бауман, Ш.Айзенштадт, Э.Тидденс. Современная эпоха как модернити, 
поздний или незавершенный модерн, постмодернити. 

Проблемы постмодернизма и их рассмотрение на стыке социологии, фи-
лософии, культурологи, литературы. Ф.Джеймсон и его интерпретация осо-
бенностей современного представления культуры и общества ("пастиш"). 

Концепция макдональдизации общества и "глобализации ничто" у 
Дж.Ритцера. 

Литература 
1. Айзенштадт, Ш. Многообразие модернити // Современная западная со-
циология: хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Т. Н. Соколова, 
Л.Т.Титаренко. Мн., 2008, с. 419-431. 
2. Бауман, 3. Тлобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. 
3. Бек, У. Общество риска на пути к другому модерну. М., 2000. 
4. Гидденс, Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на 
Западе. М., 1999. 
З.Джеймсон, Ф. Постмодернизм и общество потребления// Логос, 2000. 
№4. 
6. Ритцер, Дж. Тлобализация ничто // Современная западная социология: 
хрестоматия: учеб. пособие / авт.-сост. Т. Н. Соколова, Л.Т.Титаренко. Мы., 
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2008, с.474-485. 
7. Фуко, М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997 

ТЕМА 36. НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ 
(П.Штомпка, Х.Йоас, Р.Будон, М.Арчер, У.Бек) 

Современная западная социология и общие тенденции развития запад-
ного общества. Процессы глобализации и регионализации и их отражение в 
социологии. 

Новые проявления методологического кризиса социологии: неудачи по-
стмодерна, попыток синтеза различных парадигм. 

Плюрализм ориентаций, подходов и методов, непрекращающиеся поис-
ки диалога между социологическими парадигмами. Противоборство сущест-
вующих теоретических ориентаций и парадигм: объективистской, активист-
ской, интеракционистской, феноменологической, бихевиористской и др. 
Расширяющийся разрыв между социологами-теоретиками и социологами-
практиками. 

Расширение предметной области социологии. Размывание границ между 
социологией и другими науками. Междисциплинарность современных ис-
следований в области социологии. Дискуссия о публичности социологии. 

Литература 
Бек, У. Что такое глобализация? М., 2001. 

2. Гоулднер, А. Наступающий кризис западной социологии. СПб., 2003 
2. Давыдов, Ю.Н. и др. Новое и старое в теоретической социологии. М., 2003 
3. Йоас, X. Креативность действия. СПб., 2005 
4. Романовский, Н.В. Три подхода к будущему социологии // Социологиче-
ские исследования. 2005. № 3. С.3-12. 
5. Титаренко, Л.Г. Современные тенденции развития социологии // Социоло-
гия. 2004. № 2. С. 18-23. 
6. Щтомпка, П. Социология. М., 2005. 
7. Штомпка, П. Теоретическая социология и социологическое воображение 
// Социологические исследования. 2005. № 10. С.64-72. 



39 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Воронцов, А.В., Громов, И.А. История социологии. XIX - начало XX века. 

Часть 1,М.,2005. 
2. Галактионов, А.А. Русская социология XI - XX веков. СПб., 2002. 
3. Громов, И.А., Мацкевич, А.Ю., Семенов, В.А. Западная социология. Учеб-

ное пособие для вузов. СПб., 2003. 
4. Зборовский, ГЕ. История социологии: Учебник. М., 2004. 
5. Елсуков, А.Н., Данилов, А.Н. Предыстория социологии. Минск, 2009. 
6. Елсуков, А.Н., Данилов, А.Н., Ротман, Д.Г Социология в Белорусском го-

сударственном университете: история, факты, документы. Минск, 2006. 
7. Капитонов, Э.А. Социология XX века. Ростов-на-Дону, 1996. 
8. Медушевский, А.Н. История русской социологии. М., 1993. 
9. Миненков, ГЯ. Введение в историю российской социологии. Минск, 2000. 
Ю.Новикова С. С. Социология: История, основы, институционализация в Рос-

сии. М., 2000. 
11.История социологии: Учебное пособие / Под общей редакцией 

А.Н.Елсукова и др. - 2-е изд., перераб. и доп. Минск, 1997. 
12.История социологии в Западной Европе и США. Учебник для вузов / Отв. 

редактор Г.В.Осипов. М., 1999. 
П.История теоретической социологии в 4-х т. М., 1997. 
И.История социологии (XIX - первая половина XX века) / Под ред. В.И. 

Добренькова. М., 2004. 
15.Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века). 

Под ред. Е.И.Кукушкиной. М., 2004. 

Дополнительная 
Учебная 

1. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 
2. Гидденс, А. Социология. М., 1999. 
3. Гофман, А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для 

вузов. - 2-е исправ. изд. М., 1977. 
4. Голенкова, З.Т., Нарбут, Н.П. История социологической мысли в странах 

Центральной и Восточной Европы. Учебное пособие. М., 2003 
5. Елсуков, А.Н. Краткий курс теоретической социологии. Учебное пособие. 

Мн., 1999. 
6. История буржуазной социологии XIX - начала XX века. М., 1979. 
7. Капитонов, Э.А. История и теория социологии. Учебное пособие для ву-

зов. М., 2000. 
8. Кравченко, С., Мнацаканян, М, Покровский, Н. Социология: Парадигмы и 
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темы. 2-е изд. М., 1998. 
9. Кравченко, А.И. История зарубежной социологии. М., 2005. 

Кравченко, А.И. История отечественной социологии. М., 2005. 
И.Култыгин, В.П. Классическая социология. М., 2000. 
12.Новые направления в социологической теории. М., 1978. 
ХЪ.Ритцер, Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. 
14.Социология сегодня. Проблемы и перспективы. М., 1965. 
15.Социология в России XIX - нач. XX века. Тексты. Вып. 1. История со-

циологии / Под ред. В.И.Добренькова. М., 1997. 
16.Ш«а/<:ова, Р.77. Немецкая социология. СПб., 2003. 

Хрестоматии 
1. Американская социологическая мысль: Тексты. / Под ред. 

В.И.Добренькова. М., 1996. 
2. Голенкова, З.Т., Нарбут, Н.П. Социология в странах Центральной и Вос-

точной Европы. Хрестоматия. М. 2005. 
3. Западно-европейская социология XIX века: Тексты / Под ред. 

В.И.Добренькова. М., 1996. 
4. Зарубежная социология XX века: Хрестоматия. Тексты/ Отв. ред. 

В.Г.Городяненко. Днепропетровск, 2001. 
5. Кравченко, А.И. Социология. Хрестоматия: для студентов вузов. Екате-

ринбург, 1998. 
6. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. 
7. Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999. 
8. Современная зарубежная социальная психология: Тексты. М., 1984. 
9. Современная зарубежная социология (70 - 80-е годы). М., 1993. 
10.Современная западная социология: хрестоматия: учеб. пособие / авт. -

сост. Г. Н. Соколова, Л.Г.Титаренко. Мн., 2008. 
11.Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новоси-

бирск, 1995. 
12. Теоретическая социология. Антология. В 2 т. М., 2002. 

Справочная литература 
1. Большой толковый социологический словарь. В 2 т. Пер. с англ. М., 1999. 
2. Карманный социологический словарь /Под ред. Г.Дальнова. Саратов, 

2000. 
3. Кравченко, А.И. Социология. Словарь: Учеб. пособие для вузов. М., 1997. 
4. Краткий словарь по социологии /Авт.-сост. П.Д.Павленок. М., 2000. 
5. Лодсон Т., Геррод Дж. Социология. А-Я: Словарь справочник / Пер. с 

англ. М., 2000. 
6. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г.В. Осипова. 

М., 1998. 
7. Самыгин, С.И, Перов, Г. О. Социология: 100 экзаменационных ответов 

(экспресс-справочник для студентов вузов). Ростов н/Д, 1989. 
8. Современная западная социология: Словарь. М., 1990. 
9. Социологический словарь. Мн., 1991. 
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10. Социологи России и СНГ XIX-XX вв. Библиографический справочник. / 
Под ред. М.Ф.Дороговцева. М., 1999. 

11 .Социальные технологии: Толковый словарь /Отв. ред. В.Н.Иванов. М., 
1995. 

12. Социологический справочник / Под общ. ред. В.И.Воловича. Киев, 1990. 
13. Социологическая энциклопедия / Под. общ. ред. А.Н. Данилова. Мн., 

2003. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности. 
Оценку учебных достижений студента в ходе текущего и итогового кон-

троля рекомендуется производить по 10-балльной шкале. 
Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему оцен-

ки знаний студентов. Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на 
основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их 
весовых коэффициентов и использования правил математического округле-
ния. 

Баллы Показатели оценки 
1 2 
1 

(один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках обра-
зовательного стандарта 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ния отдельных источников, рекомендованных учебной программой 
дисциплины; неумение использовать научную терминологию дис-
циплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; пассив-
ность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры испол-
нения творческих заданий 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логиче-
скими ошибками; слабое владение категориальным аппаратом 
учебной дисциплины; неумение ориентироваться в основных тео-
риях, концепциях и направлениях классической и современной 
отечественной и зарубежной истории социологии; пассивность на 
семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения твор-
ческих заданий 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; использование научной терминологии, ло-
гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение категориальным аппаратом учеб-
ной дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях классической и современной отечест-
венной и зарубежной истории социологии и давать им оценку; ра-
бота под руководством преподавателя на семинарских занятиях, 
допустимый уровень исполнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 
1 
5 Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

(пять) научной терминологии, грамотное логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы, умение делать выводы; владение категори-
альным аппаратом учебной дисциплины; способность самостоя-
тельно принимать решения в рамках учебной программы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой дис-
циплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 
и направлениях классической и современной отечественной и за-
рубежной истории социологии и давать им сравнительную оценку; 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учеб-
(шесть) ной программы; использование необходимой научной терминоло-

гии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 
категориальным аппаратом учебной дисциплины; усвоение основ-
ной литературы, рекомендованной учебной программой дисцип-
лины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях классической и современной отечественной и зару-
бежной истории социологии и давать им сравнительную оценку; 
активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, перио-
дическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

7 
(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы; использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение кате-
гориальным аппаратом учебной дисциплины; усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной програм-
мой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях классической и современной отечест-
венной и зарубежной истории социологии и давать им аналитиче-
скую оценку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-
ленным вопросам в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное и логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение категориальным аппаратом учебной дисцип-
лины; способность самостоятельно решать сложные проблемы в 
рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях классической и современной отечественной и зару-
бежной истории социологии и давать им аналитическую оценку; 
активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, систе-
матическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы; точное использование научной термино-
логии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-
просы; владение категориальным аппаратом учебной дисциплины; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; пол-
ное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной учебной программной дисциплины; умение ориентировать-
ся в теориях, концепциях и направлениях классической и совре-
менной отечественной и зарубежной истории социологии и давать 
им аналитическую оценку; систематическая, активная самостоя-
тельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы, а также по основным вопросам, выходя-
щим за ее пределы; точное использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
безупречное владение категориальным аппаратом учебной дисци-
плины; способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение 
основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной 
дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, концеп-
циях и направлениях классической и современной отечественной и 
зарубежной истории социологии и давать им аналитическую оцен-
ку; творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения творческих заданий 
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Перечни рекомендуемых средств диагностики. 
При преподавании дисциплины «История социологии» рекомендуется 

использовать рейтинговую систему оценки знаний студентов, которая пред-
ставляет собой комплекс организационных, учебных и контрольных меро-
приятий, базирующийся на учебно-методическом обеспечении всех видов 
деятельности по учебной дисциплине. 

Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине 
можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, кон-
трольные работы, эссе); 

- устный опрос; 
- подготовка докладов по первоисточникам. 
Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются по 10-

балльной шкале. 
Рекомендуемые формы итогового контроля знаний по дисциплине -

зачеты и экзамены. 


