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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Теоретическая социология» призвана способст-
вовать формированию новой гуманитарной культуры и социально ориенти-
рованного мышления, выработке навыков критического анализа социологи-
ческих теоретических моделей и рефлексии предлагаемых практических ре-
шений. Основной принцип предлагаемой концепции - выставление и удер-
жание максимально широких рамок видения предмета. С одной стороны, это 
требует опоры на реконструкцию становления и развития социологии как на-
учной дисциплины для привлечения уже работающих моделей и схем пони-
мания сути социальной жизни и основных ее тематизмов и проблематизмов. 
С другой - переинтерпретации социологического знания как предметной 
дисциплинарности в термины социологического подхода внутри целостности 
социогуманитарного знания. 

При этом подход понимается как комплекс структур и механизмов (па-
радигматических, синтагматических и прагматических) в познании (и социо-
культурных критиках), характеризующий конкурирующие между собой (и 
сменяющие друг друга) стратегии и программы социогуманитарного знания. 
Это позволяет, во-первых, актуализировать осознание того, что представле-
ния об объекте изучения, как особой организованности, задаются и опреде-
ляются не только его «собственными» характеристиками, но и средствами и 
методами нашего мышления и деятельности, что требует выработки навыков 
методологической рефлексии. Во-вторых, мыслить социологию как интегра-
тивную и синтезирующую (но принципиально поливариативную) область 
знания, связанную практически со всеми социогуманитарными дисциплина-
ми (в нашем случае - и с науками социологического цикла). Соответственно, 
курс строится как репрезентирующий единый комплекс теоретических со-
циологических концептов и конструктов, позволяющих анализировать те или 
иные тематизмы и проблематизмы внутри единого поля социогуманитарных 
дискурсов. По сути, речь идет о выявлении именно социологического виде-
ния современного общества, а тем самым постоянно актуализируется вопрос 
о возможностях и ограничениях социологического знания как такового. 

Особую проблематичность рассматриваемым темам задает то, что со-
циология трактуется как проект модерна и инструмент «достраивания» инду-



стриального общества, а в настоящее время мы имеем дело с ситуацией 
«пост» и процессами трансформационного характера. Это актуализирует 
внимание на тех проектах, схемах и моделях, которые расценивались в рам-
ках классической и неклассической социологии как «маргинализированные» 
или, по крайней мере, не как доминантные в социологическом дискурсе. Од-
нако в настоящее время обнаруживается, что именно они оказываются наи-
более адекватными при поиске ответов на вновь возникшие вопросы и спо-
собны вписаться в постнеклассический тип социологизирования. Учебный 
курс предполагает при таком подходе одновременное удержание в опреде-
ленной целостности внутри себя трех аспектов (планов) анализа проблемати-
ки - парадигматического, вводящего основополагающие онтологические 
картины и схемы описания объектов; синтагматического, определяющего ме-
тодологические основания, способы и методы аргументации, языки описа-
ния, объяснения и понимания, допустимость тех или иных интерпретаций, 
возможности и ограничения социологии как специфически организованного 
знания; и прагматического, ставящего рассматриваемые содержания в зави-
симость от профессиональных «рабочих рамок» политолога. 

Такое построение курса предполагает опору на достаточные базовые зна-
ния студентов и большой объем их самостоятельной работы, прежде всего по ус-
воению конкретных тематических содержаний, которые являются в значитель-
ной мере лишь материалом для работы на семинарских занятиях. В лекционном 
же режиме вводятся в основном лишь синтагматические и парадигматические 
установки социологии. Навыки работы по самостоятельному усвоению конкрет-
ного материала предполагается проконтролировать через предусматриваемую 
контрольную работу. Навыки же работы (наличествовавшие и/или приобретен-
ные) со знаниевыми системами, синтагматическую составляющую курса пред-
полагается предъявить на коллоквиуме. Кроме того, в качестве форм контроля 
работы студентов курс предусматривает итоговый экзамен. 

Связь с другими дисциплинами. Типовая программа является базо-
вой для изучения следующих дисциплин: «История социологии», «Введение 
в социологию», «Социология культуры». 

Характеристика рекомендуемых методов и (или) технологий обу-
чения. Предлагается использовать на лекционных и семинарских занятиях 
групповые дискуссии, дебаты с использованием презентаций. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления об ос-
новах социологического познания, актуальных версиях рефлексии его осно-
ваний, основных темах и проблемах теоретической социологии. 



Задачи дисциплины: 
- изучение основных (минимально достаточных) тем по проблематике; 
- проблематизация дисциплинарных, парадигмальных и социальных 

оснований социологического дискурса; 
- стимулирование профессионального самоопределения и занятия по-

зиции в пространстве социологического знания; 
В результате прохождения дисциплины студент должен знать: 

- общую характеристику теоретической социологии как структурной 
составляющей социологической науки; 

- основные понятия и категории теоретической социологии; 
- исторические и современные варианты интерпретации оснований со-

циологического познания; 
- основные темы и проблемы теоретической социологии. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 
- использовать понятийный аппарат теоретической социологии для 

анализа современных социальных событий, явлений и процессов; 
- характеризовать специфику и основные проблемы социологического 

познания; 
- анализировать и переводить в схемы теоретико-методологические ус-

тановки парадигмальных и дисциплинарных перспектив в социологическом 
познании; 

- занимать осознанную (как минимум, теоретическую) позицию по 
проблемам теоретической социологии. 

Структура курса. Курс состоит из семи тематических блоков (разде-
лов). Тематический блок №1: Знаниевая рамка социологии (темы 1-6). Тема-
тический блок №2: Социумная рамка социологии (темы 7-12). Тематический 
блок №3: Личностная рамка социологии (темы 13-17). Тематический блок 
№4: Культурная рамка социологии (темы 18-22). Тематический блок №5: Со-
циальные объединения и стратификация (темы 23-27). Тематический блок 
№6: Институциональный уровень общества (темы 28-30). Тематический блок 
№7. Социальная динамика (темы 31-34). 

Типовым учебным планом специальности на изучение учебной дисци-
плины «Теоретическая социология» отводится 164 часа, в том числе 68 часов 
аудиторных занятий (38 - лекций и 30 семинарских занятий). 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой текущего 
контроля знаний являются выступления на семинарских занятиях и выполне-



ние исследовательских заданий. Итоговой формой контроля является экзамен 
(рекомендуется проводить в устной форме). 



2. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№№ Тема 
Всего 
часов 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

1 2 3 4 5 
1. Социология как научная дисциплина 2 2 
2. Понятие общества. Предмет теоретической 

социологии 
2 

2 

3. Классическая теоретическая социология 2 2 
4. Неклассическая теоретическая социология 2 2 
5. Постнеклассическая теоретическая социо-

логия 
2 

2 

6. Теоретическая социология в социогумани-
тарном знании 

2 
2 

7. Концептуальный смысл понятий «соци-
альное» и «социальная реальность» 

2 
2 

8. Организмические и системные (структур-
ные, функциональные, процессуальные) 
концепции общества 

2 
2 

9. Культурологические и постнеклассические 
концепции общества 

2 
2 

10. Традиционные, индустриальные, постин-
дустриальные концепции общества 

2 
2 

11. «Технократические» концепции постинду-
стриального общества 

2 
2 

12. Концепции общества позднего модерна. 
Понятия открытого и закрытого общества 

2 
2 

13. Социологическое понимание личности 2 2 
14. Ролевые концепции личности 2 2 
15. Диспозиционные концепции личности 2 2 
16. Альтернативные концепции личности 2 2 
17. Социализация и социальная адаптация 2 2 
18. Социологическое понимание культуры 2 2 
19. Основные универсалии культуры 2 2 
20. Ценности, символы, нормы и традиции 

культуры 
2 

2 



21. Знаковая реальность культуры 2 2 
22. Социокультурная динамика 2 2 
23. Социальные группы и общности 2 2 
24. Теории социального неравенства и стра-

тификации. Социальная мобильность 
2 

2 

25. Территориально-поселенческие и этно-
культурные общности 

2 
2 

26. Социально-классовые общности. Концеп-
ции массы и элиты 

2 
2 

27. Структура, динамика и типы социальных 
групп 

2 
2 

28. Социальные институты 2 2 
29. Социальная организация 2 2 
30. Власть, управление, социальный контроль 2 2 
31. Социальное действие и взаимодействие 2 2 
32. Социальные процессы и изменения 2 2 
33. Социальное развитие в глобализирующем-

ся мире 
2 

2 

34. Мир повседневной жизни. Частное и пуб-
личное 

2 
2 

Всего 68 38 30 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социология как научная дисциплина 

Понятие знаниевой рамки и рамочного анализа. Операционализация 
понятия знания. Типы знания. Научно-дисциплинарное знание. Инженерная 
перспектива. Гуманитарная перспектива. Социальное знание. Социология как 
научно-знаниевая система. Специфика социологического «видения». Три 
теоретико-методологические ориентации в социологии. Проблема плюрали-
стичности социологической теории. 

Тема 2. Понятие общества. Предмет теоретической социологии. 

Объект и предмет исследования. Понятие общества как «пустого» по-
нятия. Рамочное различение социума, личности и культуры. Предмет теоре-
тической социологии. Реалистическая и номиналистическая ориентации. Хо-
лизм и индивидуализм. Социология как дисциплина, дискурс и коммуника-
ция. Социология как проект. Социальная и социологическая теории. 

Тема 3. Классическая теоретическая социология 

Классический этап. Формулировка идеи социологии. Поиск предмета. 
Социология как позитивное знание. Классические парадигмы: фактуалисти-
ческая и поведенческая социология. Идея социологизма. Преодоление редук-
ционизма. Марксизм: критическая линия в социологии. Понимающая социо-
логия: попытка переопределения предмета. Политическая социология - сим-
птомы кризиса классики. 

Тема 4. Неклассическая теоретическая социология 

Неклассический этап. Понятия классики - неклассики - неоклассики. 
Проблематизация идеи социологии. Критика социума и культуры. Перефор-
мулировка проекта социологии. Возврат к основам - неоклассика. Версия со-
циологии как прикладного знания. Теории среднего уровня. Социология зна-
ния и саморефлексия социологии. Кризис рубежа 70-х годов. Программа аль-
тернативной социологии. 



Тема 5. Постнеклассическая теоретическая социология 

Постнеклассический этап. Понятия модерна и постмодерна. «Исчер-
панность» социологии как проекта модерна. Критика познающего разума. 
Идея социологии позднего модерна. Идея постмодернистской социологии. 
Критика европоцентризма. Постколониальные исследования. Междисципли-
нарные исследования. Социологический дискурс. В поисках нового социоло-
гического синтеза. 

Тема 6. Теоретическая социология в социогумаиитариом знании 

«Социологизация» социогуманитарного знания. Социальная методоло-
гия. Социогуманитарные технологии. Социология и философия. Социальная 
теория. Антропологический поворот. Философская, культурная и социальная 
антропология. Культурология. Социология и социальная психология. Социо-
логия и история. Теоретическая социология и специальные социологические 
теории. 

Тема 7. Концептуальный смысл понятий «социальное» и «социальная 
реальность» 

Концепты «социальное» и «социальность». Общество и социум. Соци-
альный реализм и социальный номинализм в трактовке социального. Социе-
тальность. Уровни социальной реальности. Социетальность. Социальная 
сфера. Натурализм и деятельностный подход в трактовке социальной реаль-
ности. Радикализация проблематики социального в современной социологии. 
Виртуализация социальной реальности. 

Тема 8. Организмические и системные 
(структурные, функциональные, процессуальные) концепции общества 

Органицизм. Эволюционизм. Редукционизм. Общество как организм. 
Версия социобиологии, Органицизм как протосистемный анализ. Общество 
как система. Социальная структура и социальная организация. Структурный 
анализ. Функциональный анализ. Социальная динамика. Социальная и куль-
турная динамика. Системно-процессуальная модель общества 



Тема 9. Культурологические и постнеклассические концепции общества 

Понимание социума через культуру. Переопределение социологии. По-
нятие цивилизации. Цивилизационные модели социума. Пограничные циви-
лизации. Понятие социокультурного кода. Версии постструктурализма и 
М.К.Петрова. Постнеклассические концепции общества. Снятие дихотомий 
классической и неклассической социологии. Структурация. Социальное про-
странство и поле. 

Тема 10. Традиционные, индустриальные, постиндустриальные концеп-
ции общества 

Архаическое общество. Традиционное общество и его основные моде-
ли. Оппозиция традиционное - современное. Индустриальное общество и его 
основные модели. Стадии становления. Понятие капитализма. Версии 
К.Маркса, В.Зомбарта и М.Вебера. Социалистическая альтернатива. Мир-
системный анализ. Оппозиция современное - постсовременное. Постиндуст-
риализм. 

Тема 11. «Технократические» концепции постиндустриального общества 

Понятие техницизма и технократизма. Технологический детерминизм. 
Постиндустриальное общество - ранние версии. Концепции массового обще-
ства и общества потребления. «Общество третьей волны». Понятие инфор-
мационного общества. Основные версии информационного общества. Ком-
муникативная революция. Роль СМИ. Сетевое общество. Технофобия. 

Тема 12. Концепции общества позднего модерна. 
Понятия открытого и закрытого общества 

Антитехнократизм в понимании постсовременности. Концепции обще-
ства позднего модерна. Рефлексивный модерн. Коммуникативизм и структу-
рация. Программируемое общество. Общество «расширяющегося порядка». 
Общество индивидов. Самореферентные социальные системы, системы. По-
стмодернистская перспектива. Открытое и закрытое общества. Глобальное 
общество. 



Тема 13. Социологическое понимание личности 

Социум и личность. Индивидуальное и надындивидуальное. Понятие 
индивида. Респондент. Личность как «социальное». Версии трактовки лично-
сти. Проблема индивидуальности. Базисная и репрезентативная личность. 
Культурный идеал личности. «Внутренняя» структура личности. Субъектив-
ное, отраженное (зеркальное) и ролевое «Я». Типология личностей. 

Тема 14. Ролевые концепции личности 

Ролевые концепции личности. «Классика» социологического понима-
ния личности. Социальная функция. Социальная позиция и социальный ста-
тус. Достигаемые и наследуемые статусы. Социальная роль. Нормативная 
структура роли. Ролевое поведение. Ролевой набор и ролевая система. Про-
блема принятия роли. Ролевые конфликты. Социальный престиж. 

Тема 15. Диспозиционные концепции личности 

Диспозиционные концепции личности. Неклассическая «ревизия» со-
циологического понимания личности. Программный принцип организации. 
Трехуровневая схема. Потребность, интерес, цель, средство, операция, ре-
зультат. Мотив, мотивация, мотивировка. Диспозиционная структура. Ат-
титьюды и социальные установки. Ценностные ориентации. Социальные сте-
реотипы. 

Тема 16. Альтернативные концепции личности 

Ограничения ролевых и диспозиционных концепций. Кризис классиче-
ской и неклассической социологии личности. Поиски альтернативы. Направ-
ление психологизации. Неофрейдизм. Э.Эриксон и проблема идентичности. 
Теория актуализации А.Маслоу. Гуманистическая перспектива. Направление 
культурологизации. Постмодернистская перспектива. «Смерть» и «воскре-
шение» субъекта. 

Тема 17. Социализация и социальная адаптация 

Социализация личности и социологизация инновации. Четырехкомпо-
нентная схема социализации. Первичная и вторичная социализация. Десо-



циализация. Ресоциализация. Личностное и институциональное в социологи-
зации. Концепции социализации. Социальная адаптация. Воспитание и обра-
зование в социализационных процессах. Социокультурные технологии вос-
питания и образования. 

Тема 18. Социологическое понимание культуры 

Понятие культуры. Естественное и культурное. Универсум смыслов. 
Культурное и социальное. Социокультурное. Интегративность культуры. 
Специфика социологического видения культуры. Типологический подход к 
изучению культуры. «Статичные» подходы к культуре. «Динамические» 
подходы к культуре. «Субъектные» подходы к культуре. «Организационные» 
подходы к культуре. 

Тема 19. Основные универсалии культуры 

Универсальное и специфическое в культуре. Понятие «универсалия 
культуры». Культурная форма. Проблема минимизации и достаточности уни-
версалий. Социальная и знаковая «плоскости» культуры. Регулятивы культу-
ры. Технологии действования. Игровой аспект культуры. Сообщения культу-
ры. Эталон, стандарт, шаблон. Универсальное - национальное - региональ-
ное - индивидуальное. 

Тема 20. Ценности, символы, нормы и традиции культуры 

Аксиологически-символический аспект культуры. Концепции ценно-
сти. Типы ценностей. Ценностное отношение. Ценностная ориентация. Оцен-
ка. Концепции символа. «Функции» символа в культуре. Нормативный ас-
пект культуры. Понятие нормы. Типы норм. Понятие аномии. Нормативы в 
культуре. Понятие традиции. Аутентичные и вторичные традиции. Ритуал в 
традиционной и современной культуре. 

Тема 21. Знаковая реальность культуры 

Знаковая реальность. «Языки культуры». Концепция семиосферы. 
Центр, периферия, граница. Инновация в культуре. «Культурный взрыв». 
Понятие и концепции текста. Знак, значение, смысл. Означаемое и означаю-



щее. Знаковое и социальное. Социальное как квазизнаковое. Интертекст. Ги-
пертекст. Текст - произведение - сообщение. Культурная коммуникация. Ав-
токоммуникация и культурный диалог. 

Тема 22. Социокультурная динамика 

Социокультурная динамика. Версии М.Вебера и Г.Зиммеля. Интегра-
тивная социология П.Сорокина. Структурно-функциональный анализ. Циви-
лизационная версия. Структурализм и постструктурализм. Проблема субъ-
ектности. Постмодернистская альтернатива. Взаимодействие культур. Ак-
культурация, ассимиляция, интеграция. Культурный шок. Пограничные 
культуры. Поликультурные сообщества. 

Тема 23. Социальные группы и общности 

Социальное множество. Социальная категория. Понятие социальной 
группы. Целевые группы и коллективы. Харизматические группы. Концеп-
ции референтной группы. Социальный круг. Ф.Теннис: общество и общ-
ность. Понятие социальной общности. Трактовки социального реализма и 
социального номинализма. Подход социального конструктивизма. Вообра-
жаемые сообщества. Социальная структура. 

Тема 24. Теории социального неравенства и стратификации. 
Социальная мобильность 

Социальное неравенство. Виды социального неравенства. Понятие со-
циальной стратификации. Критерии социальной стратификации. Собствен-
ность, власть, престиж. Социальный статус. Теории «навешивания ярлыков» 
и стигматизации. Концепции самоидентификации. Стратификация в транс-
формирующемся обществе. Феномены лиминальности и маргинальности. 

Тема 25. Территориально-поселенческие и этнокультурные общности 

Социальное пространство. Социальные параметры пространственно-
территориаль-ной локализации. Понятие поселения. Типы поселений. Сель-
ские поселения. Концепции социологии города. Пространственная мобиль-
ность. Понятие этноса и этно-культурной общности. Концепции этногенеза. 



Концепции нации. Политическая нация. Национальные меньшинства. Муль-
тикультурализм. 

Тема 26. Социально-классовые общности. Концепции массы и элиты 

Понятие класса, касты и сословия. Классообразующие критерии. Кон-
цепции класса: К.Маркс, М.Вебер, структурно-функциональный анализ. Со-
циальный слой и страта. Номенклатура. Средний класс. Концепция 
У.Уоррена и ее современные интерпретации. Понятие массы. Массовидные 
общности. Толпа, публика, аудитория. Понятие элиты. Концепции массы и 
элиты. 

Тема 27. Структура, динамика и типы социальных групп 

Структура социальной группы. Центры объединения групп. Социомет-
рия Дж.Морено. Субкультурный анализ групп. Формальные и неформаль-
ные, микро и макро структуры и группы. Малые и большие, первичные и 
вторичные группы. Концепции групповой динамики. Лидерство в группе. 
Социальное и психологическое в объяснении деятельности групп. Времен-
ные и постоянные группы. Сетевые группы. 

Тема 28. Социальные институты 

Теории институционализации. Хабитуализация, нормирование, леги-
тимация, санкционирование, организационное оформление. Понятие соци-
ального института. Социальные институции. Внутренняя и внешняя структу-
ры социального института. Функции социальных институтов, их типы. Кри-
терии эффективности социальных институтов. Институциональный порядок. 
Типология социальных институтов. 

Тема 29. Социальная организация 

Система - структура - организация. Понятие социальной организации. 
Трехкомпонентность социальной организации. Индивид - группа - институт. 
Система социальных связей и отношений. Координация и иерархизация. Со-
циальная дистанция. «Пирамидальная» модель социальной организации. 



«Сетевая» модель социальной организации. Дезорганизация и реорганизация. 
Коммуникация в социальной системе. 

Тема 30. Власть, управление, социальный контроль 

Понятие власти и властных отношений. Власть и насилие. Власть и по-
литика. Традиционные концепции: К.Маркс, М.Вебер, Т.Парсонс, теория со-
циального обмена. «Вездесущность» власти. Версии Х.Аренд и М.Фуко. По-
нятие социального управления. Обратная связь и рефлексия. «Кибернетиче-
ская» и «самоорганизационная» версии. Социальный контроль. Уровни соци-
ального контроля. 

Тема 31. Социальное действие и взаимодействие 

Пространственный, психологический и социальный контакт. Социаль-
ная зависимость. Социальные связи и отношения. Социальное действие. Вер-
сии М.Вебера и Т.Парсонса. Типология социальных действий. Концепция 
коммуникативного действия Ю.Хабермаса. Социальное взаимодействие. 
Концепции социального взаимодействия. Девиантное поведение. Виды деви-
антного поведения. Деятельность, общение, поведение. 

Тема 32. Социальные процессы и изменения 

Понятие социального процесса. Процессы и взаимодействия. Состоя-
ние. Событие. Изменение. Серия изменений. Фазовое пространство. Ритмы и 
циклы социальных процессов. Движущие силы. Кооперация и конкуренция. 
Противоречия и конфликты. Солидарность. Институциональная компонента. 
Воспроизводство, функционирование, ОРУ (организация, руководство, 
управление), эволюционные процессы. 

Тема 33. Социальное развитие в глобализирующемся мире 

Понятие развития. Циклические и линейные модели. Цивилизации и 
общественно-экономические формации. Прогресс, регресс, стагнация. Мно-
гофакторные модели. Понятие модернизации. Первичная и вторичная модер-
низация. Догоняющее и зависимое развитие. Мир-системный подход. Кон-



цепция устойчивого развития. Кризисы развития. Перспектива глобализации. 
Столкновение цивилизаций. Пограничные цивилизации. 

Тема 34. Мир повседневной жизни. Частное и публичное 

Частное и публичное. Сужение предмета в классической социологии. 
Феноменологическая социология: открытие нового предмета социологиче-
ского изучения. Обыденное, привычное повседневное. Рутина. Обыденное и 
специализированное знание. Естественная установка и жизненный мир. 
Практический разум. Проблема языка. Механизм типизации значений. Про-
блема релевантности. Образ жизни. Жизненные стили и стандарты. 
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