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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
 

Тема 1. Функциональный характер разграничения метода  
и теории в науке 

 
Современная наука: направления, концепции, системы научного знания 

понятийный тезаурус. Основные уровни научной теории: эмпирически-
прикладной (новые запросы практики, идеализированный объект исследова-
ния), теоретический (массив теоретических знаний, образующий новые по-
ложения об изучаемом объекте), методологический, их единство. Теория и 
методология в науке: общее и особенное. Теория как объяснение, прогнози-
рование изучаемого процесса и как метод построения концепций.  

Методология  науки как система целей, принципов, задач, методов. Цели, 
принципы и методы научного исследования: общее и особенное. Связь мето-
дологии с исторической эпохой и национальной культурой.   
 

Тема 2. Становление и развитие социологии как науки 
 

Классический период в развитии западной социологии XIX – начала XX в. 
Социологическое наследие О.Конта и его влияние на становление и развитие 
социологических школ ХIХ-ХХ вв. Разработка социологической методологии 
и обоснование социологии как эмпирической науки. История русской социо-
логии XIX – начала XX в. Социальные предпосылки и теоретические истоки 
возникновения социологической мысли в России. Позитивизм в русской со-
циологии и формирование профессиональной социологии. Социология и по-
литическая борьба в России; наука и «идеологизмы» в социологическом по-
знании. Западная социология второй половины ХХ – начала XXI в. Институ-
ционализация и профессионализация социологии; формирование прикладной 
социологии и ее связь с потребностями общественной жизни. Взаимосвязь и 
взаимодействие американской и европейской социологических школ. Социо-
логия советского периода и современной России: институционализация социо-
логии как научной и учебной дисциплины (конец 1960-х – 1970-е г.г., 1989 г.). 
Новое социологическое мышление и проблемы интеграции отечественной со-
циологии в структуру мирового социологического знания. Развитие рынка 
социологических услуг и социологии в российских регионах.  
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РАЗДЕЛ II. МНОГООБРАЗИЕ МЕТОДОЛОГИЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Тема 3. Социальные изменения как объект социологического  
исследования 

 
Понятие «социальные изменения». Параметры социального изменения 

(уровень, продолжительность, направленность, масштаб, степень и т.д.). Со-
циальные изменения и социальное развитие. Социальное развитие как необ-
ратимое, направленное, закономерное. Типы социальных изменений: струк-
турные, функциональные, процессуальные, мотивационные. Модели соци-
альных изменений: линеарный прогресс; стадиальный ступенчатый рост; 
циклический рост;  инволюция и т.д. Разнообразие социальных изменений и 
теории социальных изменений: эволюционные, циклические, структурно-
функциональные, системные, конфликтов, социально-психологические. Ме-
сто модернизационной перспективы в кругу очерченных теорий.  

Социальный переход и социальные трансформации. Многообразие соци-
альных переходов, их различие в зависимости от их масштаба, характера, на-
правленности. Трансформационное поведение. Многообразие   дискурсов 
изучения социальных изменений. Социальные изменения как междисципли-
нарная область научного исследования.   

Тема 4. Основные типы методологий изучения социальных изменений 

 Многообразие методологий социологического исследования социаль-
ных изменений: основания типологии. Методология классического исследо-
вания социальных изменений. Приоритет поиска фундаментальных знаний 
(знаний об объектах, примат сведения индивидуального к социальному, мо-
нополия на истину: «истина одна, заблуждений много»). Неклассическая ме-
тодология (не знание об объекте, а о способе познания; о невозможности 
принятия теоретических построений за реальность и о плюрализме концеп-
ций как способе обеспечения разных типов или аспектов деятельности, о не-
обходимости перехода от одного типа интерпретации к др.). Постнеклассиче-
ская методология изучения социальных изменений и критика фундаменталь-
ного знания. Язык и время как социальная реальность.    

Тема 5. Методологический потенциал теории социального становления 
 в изучении социальных изменений 

П.Штомпка о «подлинной сущности социальной реальности». Социаль-
ная практика и ее обусловленность «сверху» (фазой функционирования об-
щества) и «снизу» (поведением индивидов и групп).  Социальная практика и 
социальные связи. Социальные связи и социальные ресурсы. Структурные, 
индивидуальные и культурные ресурсы. Моральная связь и динамика обще-
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ства. Доверие, лояльность и солидарность как основные составляющие мо-
ральной связи. П.Штомпка об атрофии моральной связи в переходных обще-
ствах (появление новых сфер риска и неуверенности, нормативный хаос, не-
зрелость политических элит, настроение обескураженности и сомнение в 
проводимых реформах). 

Тема 6. Методологический потенциал теории трансформационного  
процесса в изучении социальных изменений 

Два уровня социальной реальности (структуры и деятели). Субъективные 
и объективные аспекты социальной реальности. Взаимосвязь и взаимообу-
словленность социальных изменений макро- и микро-уровней. Теория транс-
формационного процесса как содержание  социальных действий и взаимодей-
ствий субъектов, а также их взаимосвязи с массовыми процессами, вызы-
вающими сдвиги в институциональной и социальной структурах общества. 
«Массовые трансформационные процессы» как промежуточный уровень со-
циальной реальности. Трансформационная активность  и социальные инсти-
туты. Социальный механизм трансформационного процесса: понятие, основ-
ные  его составляющие. Энергетический, передаточный и результирующий 
блоки. Субъекты трансформационного процесса: правящая элита; социально 
зрелые и активные представители массовых общественных групп и остальная 
часть общества: особенности их участия в трансформационном процессе.     
Объекты трансформации (основополагающие институты, социальная струк-
тура и  социально-экономический потенциал общества) и социальный меха-
низм трансформационного процесса.      

 
Тема 7. Антропосоциетальный подход в изучении социальных изменений 

 Общество как система и процесс: как гибкая неравновесная антропосо-
циетальная целостность. Релятивно-деятельностный реализм как методология 
антропосоциетального подхода. Кризис и порядок в антропосоциетальной 
системе. Сущность, принципы антропосоциетального подхода. Принцип про-
тиворечивости функций социального действия. Принцип паритетности  и 
взаимопроникновения культуры и социальности. Принцип неустойчивости 
антропосоциетального равновесия. Принцип бинарности  и взаимообратимо-
сти влияния социетальных процессов. Принцип неполного взаимного соот-
ветствия в системе принципов исследования современного общества. Поли-
парадигмальный потенциал антропосоциетального подхода. Социетальные 
структуры и функции. Бинарность социетальных процессов. Общество в лич-
ности и личность в обществе (социализированный актор). Традиционная и 
инновационная деятельность. Массовизация индивидов и индивидуализация 
общества в контексте антропосоциетального подхода. 
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Тема 8. Методологический потенциал парадигмы жизненного пути  
в изучении социальных изменений 

 
Жизнесобытийный подход Б. Ньюгартена о расписании жизни. Много-

уровневость и динамические черты жизненного пути. Основные составляю-
щие парадигмы жизненного пути: взаимосвязь жизни человека и историче-
ского времени; временное расписание жизни; взаимозависимые жизненные 
пути. Роль человека в совершении жизненного выбора. Временное расписа-
ние, взаимосвязанные жизненные траектории и активная роль личности как 
ключевые механизмы изменений жизненного пути.   Модусы времени: на-
стоящее (ценности), будущее (цели) и прошлое (значение). Жизненный путь 
как пространственно-временное понятие: (пространство - путь и соответст-
венно время-жизнь). Социальные и возрастные нормы, ожидания жизненных 
событий как факторы поведения людей. Парадигма жизненного пути как 
слияние модели поколения  и модели возраста. История жизни как исследова-
тельская стратегия: основные  составляющие истории жизни. Нарративное 
интервью как  метод изучения истории жизни: специфика нарративного ин-
тервью и фазы его осуществления.   

Тема 9. Современные методологические подходы в изучении модернизации 

 Системно-функциональный, процессуальный, компаративно-истори-
ческий подходы. Ключевые категории и концепты в рамках системно-
функционального подхода: система, функция, структура, равновесие, входы и 
выходы, среда, обратная связь. Сильные и слабые стороны системно-
функционального подхода. Неэластичность данного подхода по отношению к 
динамическим процессам, слабая эмпирическая ориентированность. Особен-
ности процессуального подхода: бихевиористский характер, акцент на взаи-
модействие (установление характера и причин корреляции) между социаль-
ными процессами (переменными) и ориентация на эмпирические данные. 
Преимущества и слабые места подхода: ориентация на изучение реальных 
процессов, зависимость от состояния источниковой базы, методологические 
проблемы определения характера взаимосвязей между разнородными пере-
менными, проблемность включения в аналитическую модель звена, опосре-
дующего зависимость между «макро»-сдвигами в социоэкономической и по-
литической областях и «микро»-изменениями на уровне установок, ценно-
стей, поведения индивидов. Сравнительно-исторический подход. Общество 
как объект сопоставления. Эмпиризм как характерная черта сравнительно-
исторического подхода. Акцент на переменные: институты, культура, лидер-
ство. Цель сравнительного подхода –  выявление: 1) общих стадий или фаз, 
через которые должны проходить все общества; 2) особых путей, которыми 
могут двигаться общества; 3) комбинаций «вертикальных» и «горизонталь-
ных» категориальных классификаций. 
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РАЗДЕЛ III. МЕТОДОЛОГИЯ КЛАССИЧЕСКОГО  
И КАЧЕСТВЕННОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

   
Тема 10. Методологические основания классического  

социологического исследования 
 
Основные черты количественного подхода в социологическом исследо-

вании: фокус исследовательского интереса, исследовательская ориентация, 
объект исследования, логическая стратегия получения знания. 

Философский и оценочно-окрашенный подходы к определению понятия  
«качество». Качество социологической информации в классическом социоло-
гическом исследовании: два подхода к оценке качества. Познавательные и 
прикладные функции классического социологического исследования. Про-
блемы, связанные с реализацией прикладных функций. 

Типы классического социологического исследования в зависимости от 
цели: фундаментальный, квазифундаментальный и  прикладной. Прикладное 
социологическое исследование: целевая установка, специфические черты, 
опыт использования для решения конкретных социальных проблем в отечест-
венной и зарубежной социологии. Особенности организации прикладного со-
циологического исследования: логические модели Г. Батыгина и В. Герчико-
ва. Специфика программы прикладного социологического исследования. По-
зиция исследователя в исследовательском процессе.   

 
Тема 11. Измерение социальных характеристик как важнейшая  

методологическая черта классического социологического исследования. 
Типы шкал, используемых в социологии 

 
 Понятие « измерение» в науках. Особенности измерения в социологии, 

специфические черты измерения социальных характеристик. Надежность из-
мерительных процедур.  Основные характеристики надежности измеритель-
ных процедур. Способы проверки шкалы на обоснованность. Факторы детер-
минации устойчивости шкалы. Способы проверки шкалы на устойчивость. 
Устойчивость и точность шкалы, их соотношение. Классификация типов 
шкал, используемых в классическом социологическом исследовании. Класс 
номинальных шкал: общая характеристика. Класс метрических шкал: общая 
характеристика. Неупорядоченные номинальные шкалы: понятие, возможно-
сти математических процедур, опыт использования в социологической прак-
тике. Порядковые номинальные шкалы: понятие, возможности математиче-
ских процедур, опыт использования в социологической практике. Относи-
тельно простые и относительно сложные признаки, условность границ между 
ними. Этапы построения порядковой шкалы  для измерения относительно 
простых признаков. Этапы построения порядковой шкалы для измерения от-
носительно сложных признаков. Назначение и область использования шкалы 
Лайкерта. Требования к суждениям как к компонентам шкалы. Последова-
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тельность действий при конструировании шкалы Лайкерта. Теоретическое и 
эмпирическое распределение значений признака, измеряемого шкалой. Опыт 
использования шкалы Лайкерта в социологических исследованиях. 

 
Тема 12. Выборочный метод в социологии. Основные понятия, типы 

формирования выборочных совокупностей 
 
Основные понятия выборочного метода: генеральная совокупность, вы-

борочная совокупность, репрезентативность. Основные этапы формирования 
выборочной совокупности. Определение объема выборочной совокупности, 
структура факторов, детерминирующих величину объема выборки. Понятие 
«ошибка выборки». Типы ошибок выборки.  Общая характеристика способов 
формирования выборочной совокупности. Два класса способов формирова-
ния: класс строго случайных способов отбора и класс не строго случайных 
способов отбора. Принцип формирования выборок в рамках класса строго 
случайных способов отбора. Систематическая (механическая) выборка: рас-
чет шага выборки, требования к основе выборки. Общая характеристика гнез-
дового (кластерного) способа отбора. Опыт использования строго случайных 
способов отбора в социологических исследованиях. Общая характеристика 
класса не строго случайных способов отбора. Квотный отбор: техника расче-
та, условия применимости, опыт использования в социологических исследо-
ваниях. Общая характеристика типологического способа отбора, техника 
осуществления, опыт использования в социологических исследованиях. Стра-
тифицированный (районированный) отбор: общая характеристика, критерии 
стратификации, техника осуществления, опыт использования в социологиче-
ских исследованиях. Целевой отбор  единиц выборочной совокупности: об-
щая характеристика, условия и опыт использования в социологических ис-
следованиях. 

 
Тема 13. Опросные методы в классическом и качественном  
социологических исследованиях: особенности применения 

 
Сущность опросных методов. Познавательные возможности опросных 

методов в изучении социальных изменений. История становления опросных 
методов: статистическая традиция, опыт использования; психологическая 
традиция. Классификация опросных методов по разным критериям. Виды оп-
росных методов, используемые в классическом и качественном социологиче-
ском исследовании. Оппозиции «мягкие – жесткие», «качественные – количе-
ственные» интервью. Процедура опроса как процесс организованного обще-
ния. Фазы опроса. Мотивация к участию как содержание первой фазы опроса. 
Способы создания мотивации к участию в разных видах опроса.  
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Тема 14. Метод анализа документов в социологическом исследовании 
 
Понятие документа в социологии. Назначение, область использования в 

социологической практике. Классификация видов документов, используемых 
в социологии, критерии классификации. Проблема достоверности докумен-
тальной информации в классическом социологическом исследовании. Виды 
анализа документальной информации. Контент-анализ документальной ин-
формации: основные категории контент-анализа, процедура  контент-анализа. 
Разновидности единиц счета. Традиционный (качественный) анализ докумен-
тальной информации в качественном исследовании: традиция изучения чело-
веческих документов. Специфические способы обработки документальной 
информации в качественном исследовании. 

 
Тема 15. Методология двойной рефлексивности в качественном  

исследовании социальных изменений 
  

Качественное исследование: понятие, типы. Типология качественных иссле-
дований по образу результата и позиции исследователя относительно задач 
социологии. Специфика научного, гуманистического, ситуационного и по-
стмодернистского направлений. Рабочие понятия качественного подхода в 
полевом социологическом исследовании. Вопросы достоверности и валидно-
сти. Компетенция и компетентность исследователя в поле.  Возможности и 
риски для исследователя и проблема рефлексивности. Понятие рефлексивно-
сти в академической традиции. Рефлексивность как способность общества 
критически мыслить о самом себе. Двойная рефлексивность в социологии. 
Ядро методологии двойной рефлексивности. Двойная рефлексивность и ме-
тодика «длинного стола». Ясность цели, разумная ограниченность времени и, 
как следствие, самоорганизация осознание этого эффекты длинного стола.  

           
                  Тема 16. Методология активистского исследования 

 Предпосылки возникновения активистской парадигмы. А. Турен о кри-
зисе классической социологии, изменении характера социальной жизни. Со-
циология действия как альтернатива классической социологии. Основные по-
ложения активистского подхода. Отказ от концепции социальной истории как  
«естественно-исторического» процесса в пользу концепции «социально-
исторического» процесса. Роль социальных субъектов-деятелей (наука, соци-
альные движения, легитимные лидеры, массы обычные граждане). Развитие 
подхода в работах Дж. Александера, М. Арчер, П. Бурдье, Э. Гидденса, П. 
Штомпки и др. Метод социологической интервенции: процедуры, сильные и 
слабые стороны.  
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          Тема 17. Этнография и автоэтнография как исследовательские  
        стратегии качественного социологического исследования 

 
Понятие исследовательской стратегии качественного социологического 

исследования. Сущность этнографического подхода в социологии.   Этногра-
фия как исследовательская стратегия: основные ее составляющие. Фигура ис-
следователя в этнографической стратегии. Основной метод этой стратегии. 
Опыт использования этнографической стратегии в контексте западной и рос-
сийской социологии. Автоэтнография: специфика применения в изучении со-
циальных изменений. «Подводные камни» автоэтнографии.    

 
Тема 18. Grounded theory («обоснованная теория») как исследовательская 
стратегия качественного социологического исследования и как способ  

обработки качественной социологической информации 
 
Основные идеи стратегии. «Обоснованная теория» как вариант исследо-

вания в рамках научного направления качественных исследований. Логика 
исследовательского поиска. Важнейшие операции стратегии: кодирование и 
его виды, построение теоретической выборки, написание мемо, построение 
интегрирующих диаграмм. Специфика «обоснованной теории» как способа 
обработки качественных данных. 

 
Тема 19. Стратегии совмещения различных подходов  

в изучении социальных изменений 
 
Исследовательские стратегии в контексте полипарадигмального про-

странства современной социологии. Ч.Ками и И.Гросс о  полипарадигмально-
сти современной социологии. Комплиментарный подход: его особенности. 
«Аналитическое теоретизирование» Д.Тернера как движение от «интересной 
философии» и наблюдаемых фактов к «сенсибилизирующим обобщениям». 
Использование универсального исследовательского инструмента в социоло-
гическом исследовании.  Принцип INIO П.Штомпки (идеология, нормативная 
система, интеракция и социальный ресурс). Разработка интегральных теорий 
как стратегия изучения динамизма современных социальных процессов. 
Стратегия «расширения классиков» в изучении социальных изменений.  
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РАЗДЕЛ IV. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Тема 20. Особенности этических проблем  

в ракурсе современной социологии 

 Этические проблемы: понятие и многообразие. З.Бауман об особенно-
стях этических проблем в социологии.  Этический кодекс социолога и типы 
этических проблем изучения социальных изменений. Эксперимент С. Мил-
грэма и проблема обмана респондента. Этические, практические и политиче-
ские дилеммы в изучении социальных изменений. Проблема лояльности и ба-
ланс интересов взаимодействующих в процессе исследования сторон. Права 
респондента и патернализм исследователя. Результаты исследования как ин-
струмент социальных изменений и независимость исследователя.  

Тема 21. Этические дилеммы в презентации результатов исследования 
социальных изменений 

 
Этические  дилеммы и возможные последствия публикации результатов 

исследования. Способы и формы презентации результатов исследования  со-
циальных изменений. Факторы риска  в презентации результатов исследова-
ния  социальных изменений.  Компромисс и конфликт ценностей в презента-
ции результатов исследования  социальных изменений.   Способы предупре-
ждения этических  дилемм в изучении социальных изменений. 
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Словари и справочники Оксфордского университета 
БД Коллекции журналов Оксфордского университета 
БД Tailor&Francis – полнотекстовые версии журналов и книг 
Университетская информационная система онлайн – электронная библиотека 
Социологические исследования (Социс) 
http://www.isras.rssi.ru/Yr2001/StartRus/SocIs/SocIs_Index.html  
Социологический журнал 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm  
Социология: методология, методы, математические модели 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm  
Социологический форум  
http://www.sociology.ru/forum/index.html  
Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев (СПб) 
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescope/index.shtml  
Экономическая социология/под ред. В. В. Радаева 
http://www.ecsoc.msses.ru/  
http://www.jsps.ru/- журнал исследований социальной политики 
http://www.isras.ru/ - сайт Института социологии РАН 
http://www.i-u.ru/biblio - русский гуманитарный интернет 
 http://www.gorod.org.ru/biblio.shtml - библиотека социологического клуба Город 
http://www.auditorium.ru/lib  - портал гуманитарного образования (его библиотека) 
http://www.humanities.edu.ru – портал гуманитарного образования 
http://ihtik.lib.ru – библиотека с текстами по философии, социологии, психологии 
http://philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета МГУ 
http://lib.socio.msu.ru/l/library - библиотека социологического факультета МГУ 
www.demoscope.ru  - электронная версия бюллетеня «Население и общество» 
http://www.polisportal.ru  - портал журнала «Полис»  
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