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1. Наименование дисциплины - «Современные социологические 

теории» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: – формирование представлений о 

социологической теории и социологической парадигме, об основных 

теоретических направлениях в современной отечественной и зарубежной 

социологии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

ОПК-2 - способность к социологическому анализу и научному 

объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, 

концепций, подходов; 

ОПК-4 - способность выявлять социально значимые проблемы и 

определять пути их решения на основе теоретических знаний и результатов 

социологических исследований. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-2 ОПК-2.1. Находит, 

анализирует и представляет 

фактические данные,  готовит 

аналитическую информацию 

об исследуемых социальных 

группах, процессах и 

явлениях 

 

ОПК-2.2.Описывает 

социальные исследования и 

процессы на основе 

объективной безоценочной 

интерпретации эмпирических  

данных;  

 

знать: 

 фамилии ученых-

социологов, внесших 

существенный вклад в 

развитие социологической 

теории;  

 содержание трудов 

ведущих современных 

социологов; 

 виды социологических 

теорий; 

 основные направления, 

теории и подходы в 

современной теоретической 

социологии; 
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ОПК-2.3. Объясняет 

социальные явления и 

процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

 ориентироваться в 

современной ситуации в 

теоретической социологии. 

 

уметь: 

 выявлять и описывать 

существенные признаки 

социальных явлений и 

процессов; 

 устанавливать характерные 

закономерности при 

наблюдении и 

экспериментальных 

исследованиях социальных 

явлений и процессов; 

 формировать излагать и 

отстаивать собственную 

позицию в дискуссиях по 

различным проблемам 

развития современной 

социологической науки. 

 

владеть: 

 профессиональной 

социологической 

терминологией; 

 навыками 

социологического анализа 

социальных явлений и 

процессов; 

 навыками оценки 

общетеоретических и 

философских оснований 

различных теорий и 

представления их 

прикладных перспектив 

(использование в 

эмпирических 

ОПК-4 ОПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых 

проблем; 

 

знать: 

 тенденции социальных 

изменений в современном 

обществе; 

 основные подходы к 

классификации научных 

исследований в сфере 

современной социологии; 
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ОПК-4.2. Выявляет 

социально значимые 

проблемы при использовании 

описательных, 

объяснительных и 

прогнозных моделей 

социальных явлений и 

процессов; 

 

ОПК-4.3. Формулирует 

задачи исследований для 

определения путей решения 

социально значимых проблем 

на основе теоретических 

знаний и результатов 

конкретных социологических 

исследований 

 

 классификации 

социологических теорий и 

методов исследования; 

 тенденции общественного 

развития;  

 способы представления и 

применения результатов 

исследований. 

уметь: 

 устанавливать характерные 

закономерности при 

наблюдении за 

социальными фактами; 

 выявлять и формулировать 

социальные проблемы в 

современных теориях, цели 

и задачи их эмпирических 

исследований; 

 определять возможности 

урегулирования и 

разрешения социальных 

конфликтов;  

 использовать общенаучные 

методы исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем. 

владеть: 

 навыками выявления 

потребностей членов групп 

в решении жизненно 

важных проблем; 

 способностью к научной 

интерпретации и 

установлению причинно- 

следственных связей 

социальных явлений; 

 навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет; 

 навыками применения 

фундаментальных и 

специальных (частных) 

социологических теорий для 

анализа социально-
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значимых проблем. 

 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Современные социологические исследования» относится к 

обязательной части учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология» и изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные дисциплинами «История социологии», 

«Философия», «Основы социологии» и «Методология и методы 

социологического исследования», в ходе освоения которых у студентов 

формируются представления о зарождении, становлении и ходе 

исторического развития социологии как науки в конкретных социально-

экономических, социокультурных и социально-политических контекстах, 

закрепляются навыки использования научного социологического аппарата. 

Изучение дисциплины «Современные социологические теории » 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

изучением дисциплин базовой части профессионального цикла.  

Данная дисциплина используется при формировании содержания 

итоговой государственной аттестации наряду с курсами «История 

социологии», «Основы социологии» и «Методология и методы 

социологического исследования». 

  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Социологическое теоретическое знание и ведущие парадигмы в 

современной социологии (Предмет и задачи курса «Современные 

социологические теории». Организация самостоятельной работы по 

курсу. Исследовательские традиции в теоретической социологии. 

Понятие социологической теории. Типы, уровни и стратегии 

социологического теоретизирования. Ключевые понятия общей 
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социологической теории. Классификация социологических теорий 

по П.Штомпке (объяснительные, эвристические, аналитические и 

экзегетические теории). Теоретические затруднения современной 

социологии. Теоретическая рефлексия 1970-х годов. Применение 

метафор «конца» и «пост» в теории. Новые теоретические 

разработки и методологические подходы. Понятие парадигмы. 

Критерии парадигматического статуса науки (Т.Кун). 

Многовариантный статус парадигм в социологии. Классификация 

основных парадигм современного социологического знания 

(Дж.Александер, Дж.Ритцер, И.Ф.Девятко). Научные школы и 

парадигмы.). 

2. Современные социологические теории субъективности и 

рациональности (Концепция социального действия у М.Вебера и её 

развитие Т.Парсонсом.иЮ.Хабермасом. ВкладДж.Г.Мида в 

концептуализацию социального действия. Действующий и 

ситуация действия в драматургической социологии И.Гофмана. 

Проблема интерпретации рационального смысла действия в 

этнометодологииГ.Гарфинкеля. Феноменология Э.Гуссерля. 

Феноменологическая теория социального действия А.Шютца. 

Развитие идей А.ШютцаП.Бергером и Т.Лукманом (роль знаний в 

социальном действии). Теория обмена Дж.Хоманса. Теория обмена 

П.Блау. Сети обмена Р.Эмерсона. Теория рационального выбора 

(Фридмен и Хечтер, Дж. Коулмен). Общественный выбор как 

социальный обмен (Дж.Коулмен).). 

3. Современные социологические теории общества (Теории 

организованного капитализма. Революция инженеров (Т.Веблен) и 

революция менеджеров (Дж.Бернхэм). Теории корпоративного 

общества (Ч.Р.Миллз, У.Уорнер). Теории массового общества 

(Х.Ортега-и-Гассет, Д.Рисмен, Э.Шилз, Г.Блумер). Теории 

тоталитарного общества (Э.Юнгер, В.Зомбарт, Х.Арендт, 

К.Мангейм). Теории развитого индустриального общества 

(Т.Адорно, Г.Маркузе, Р.Арон). Теория постиндустриального 

общества Д.Белла. Концепция постиндустриального общества 

А.Турена. Концепция информационного общества. Теория 

современного общества Ф.Ферраротти. 

ИнформационализмМ.Кастельса. Умеренная постмодернистская 

социальная теория (Ф.Джеймсон). Радикальная постмодернистская 

социальная теория (Ж.Ф.Лиотар, Ж.Бодрийяр). Теория 

радикализированного модерна Э.Гидденса. 

Индивидуализированное общество З.Баумана. Критика и пост-

постмодернистская теория. Концепция риска Э.Гидденса (риск как 

результат модернизации и глобализации). Концепция У.Бека: от 

индустриального общества к обществу риска. Риск и 

рациональность у Н.Лумана). 

4. Теории анализа глубинной структуры социальных отношений 

(Истоки структурализма. Антропологический структурализм 
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

(К.Леви-Стросс). Структурный марксизм. Постструктурализм 

Ж.Дерриды. Воззрения М.Фуко. Структурационная теория 

Э.Гидденса. Агент-структурная теория М.Арчер. Соотношение 

габитуса и поля у П.Бурдье. Агент-структурная зависимость у 

Ю.Хабермаса. Понятие сетевого анализа. Слабые связи 

М.Грановеттера. Сетевой подход Р.Берта. Основные теоретические 

проблемы феминистской социологии. Социологические теории 

гендера второй половины ХХ века. Разновидности современной 

теории гендера (гендерное различие, гендерное неравенство и др.). 

Феминистская социологическая теория.).  

5. Системное теоретизирование в социологии (Структурный 

функционализм: расцвет и упадок. 

НеофункционализмДж.Александера. Теория конфликта как 

альтернатива функционализму (Р.Дарендорф). Истоки концепции 

Н.Лумана. Автопоэзийные системы. Общество как автопоэзийная 

система. Эволюция социальных систем. Дифференциация 

социальных систем. Влияние идей В.Зомбарта на формирование 

«мир-системного» подхода. Мировая социальная система как 

исходная единица анализа в концепции И.Уоллерстайна. Идеи 

синергетики в концепции И.Уоллерстайна. Макдональдизация 

общества по Дж.Ритцеру. Глобализация и американизация. 

Глобализация по Р.Робертсону. В.А.Ядов о совмещении 

теоретических подходов. Социология социального пространства 

А.Ф.Филиппова. Н.И. Лапин о социокультурных факторах 

российской модернизации. Анализ российского общества риска и 

модернизации в России О.Н.Яницкого) 


