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1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Общее понятие системы, принцип системности в науке. Особенности
выделения социальных систем
Предпосылки системности в естествознании и обществоведении. Понятие
системы. Философский принцип системности и общенаучные функции
системного подхода. Методологические возможности и возможные ограничения
применения системного подхода в разных науках. Особенности социального как
предмета и объекта науки, общая характеристика возможностей применения
системного подхода в социальном познании.
1.2 Первичное структурирование исторических общностей: формационный
и цивилизационный подходы
Формационный подход: основание выделение формаций, основной закон их
смены, создатели и представители. Цивилизационный подход: основание
выделения цивилизаций, основной закон их смены, создатели и представители.
1.3 Два подхода к выделению социального: объективистский и культурноаналитический
Две крупнейшие социокультурные системы – социум и культура. Понятие и
особенности рассмотрения культуры в социологии. Объективистский подход к
выделению социального: рассматривать социальные факты как вещи,
постулирование социума существующим и рассмотрение его структуры и
закономерностей развития. Основатели и представители: Конт, Спенсер,
Дюркгейм, Маркс и др. Культурно-аналитический подход к выделению
социального: проблематизация существования социальной объективности,
исследование
смыслового
конструирования
социальной
реальности.
Представители:
символический
интеракционизм,
феноменологическая
социология (Дж. Мид, А. Щюц, П. Бергер, Т. Лукман и др.)
1.4 Объективистско-позитивистский подход к выделению социального
О. Конт: попытка объяснения всех явлений (природного и социального
характера), исходя из закона трех стадий. Г. Спенсер: закон эволюции и его
объяснительные возможности. Предпосылки формирования системного подхода в
социальном познании. Э. Дюркгейм: единый принцип (разделения труда) как
основа социальности. Задачи социальной морфологии и социальной физиологии.
Положительное влияние этого подхода для дальнейшего развития социологии и
его критика.
1.5 Понимающая тенденция в социологии: особенности подхода к
выделению социального
Проблема выделения наук о духе в философской традиции XIX века: В.
Дильтей и неокантианство баденской школы: Г. Риккерт, В. Виндельбандт.
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Методологическая основа социологии М. Вебера: предпосылки формирования,
основные понятия (отнесение к ценности, интерес эпохи, идеальный тип,
социальное действие). Веберовский подход к выделению социального.
Положительные и отрицательные стороны веберовского понимания социального.
1.6 Феноменологическая линия в социологии: особенности подхода к
выделению социального
Философские основы построения феноменологической социологии. Э.
Гуссерль: задачи и основные понятия феноменологии. Использование
феноменологических оснований для выделения социального в символическом
интеракционизме: возможность «принятия роли другого», заложенная в структуре
Self. Феноменологическая социология А. Щюца: особенности выделения
социального. «Социальное конструирование реальности» П. Бергера и Т.
Лукмана: социология знания как основа для построения социальной
объективности. Положительные методологические возможности и ограничения
феноменологического подхода.
1.7 Структуралистский подход к выделению социального
Понятие структуры, метод выделения структур. Формирование
структурного подхода в лингвистике, возможности применения лингвистического
структурализма
в
методологии
гуманитарных
наук.
Реализация
структуралистских принципов в культурной антропологии. Леви-Стросс и теория
символических систем. Критика основных структуралистских допущений в
постструктурализме. Структуры власти-знания М. Фуко.
1.8 Возможности дальнейшего структурирования социума в зависимости от
первоначального определения
Социальные институты и классы: возможность их введения и объяснения в
разных подходах, различные их определения. Понятие социальной
стратификации, возможности и особенности стратифицирования общества в
зависимости от изначального понятия социального. Различные понятия и
функции индивида и социального действия в зависимости от выбранного подхода
к заданию социального.
1.9 Социокультурные процессы
Нормальные и анормальные процессы в социокультурных системах. Кризис
как особый вид социокультурного процесса. Общая характеристика кризиса, его
положительное и отрицательное влияние на сохранение и развитие системы.
2 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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2.3 Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М.,
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2.4 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995
2.5 Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход:
предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969
2.6 Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода.
М.: 1973. Гл. 2, 10, 11
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2.8 Визгин В.П. М. Фуко – теоретик цивилизации знания //Вопросы
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2.9 Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. М., 1991.
Раздел 1, Гл. 1, 2
2.10 Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период. Глава «Этнос,
его свойства и особенности»
2.11 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли.
2.12 Данилевский Н.Ф. Россия и Европа. М.: Книга, 1991
2.13 Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. Ч.12. М., 1996, М., 1998
2.14 Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
Гл. 1
2.15 Ионин Л.Г. Шюц и социология повседневности //Социологические
исследования. 1987. № 1
2.16 История теоретической социологии. В 4-х тт. М., 1998
2.17 Малиновский Б. Функциональный анализ //Антология исследований
культуры. Т. 1. СПб., 1997.
2.18 Новые направления в социологической теории /Ред. Г. В. Осипов. М.,
1978
2.19 Очерки по истории теоретической социологии XIX – начала XX вв. М.,
1994
2.20 Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М., 1994
2.21. Радклиф-Браун А.Р. Сравнительный метод в социальной антропологии
//Антология исследований культуры. Т. 1. СПб, 1997
2.22 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.
Т. 4 («От романтизма до наших дней»). СПб., 1997
2.23 Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974. Гл. 1, 3.
2.24 Современная западная философия. Словарь. М., 1998
2.25
Социо-логос
постмодернизма.
S/&#61516;
97.
М.,
96
(Постмодернистский социс)
2.26 Тексты по истории социологии XIX-XX веков. Хрестоматия. М., 1994
2.27 Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1985
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2.28 Щюц. А. Структура повседневности //Социологические исследования.
1987. № 1
1.29 Эванс-Причард Э.Э. Сравнительный метод в социальной антропологии
//Антология исследований культуры. Т. 1. СПб, 1997
1.30 Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология. Программы.
Методы. Самара: Самарский ун-т, 1995
1.31 Любые учебные пособия: Монсон П, Смелзер Н., Комаров М.С.,Осипов
Г.В., Фролов С.С. и др.
3 ВОПРОСЫ ДЛЯ (ЗАЧЕТА) ЭКЗАМЕНА:
3.1 Понятие системы. Предпосылки системности в естествознании и
обществоведении.
3.2 Методологические возможности и возможные ограничения применения
системного подхода в разных науках.
3.3 Особенности социального как предмета и объекта науки, общая
характеристика возможностей применения системного подхода в социальном
познании
3.4 Формационный подход: основание выделение формаций, основной
закон их смены, создатели и представители.
3.5 Цивилизационный подход: основание выделения цивилизаций, основной
закон их смены, создатели и представители.
3.6 Понятие и особенности рассмотрения культуры в социологии.
3.7 Объективистский подход к выделению социального.
3.8. Культурно-аналитический подход к выделению социального.
3.9 Вариант позитивистского подхода к рассмотрению социального О.
Конта
3.10 Вариант позитивистского подхода к рассмотрению социального Г.
Спенсера
3.11 Вариант позитивистского подхода к рассмотрению социального Э.
Дюркгейма
3.12 Вариант позитивистского подхода к рассмотрению социального К.
Маркса
3.13 Проблема выделения наук о духе в философской традиции XIX века.
3.14 Понимающая социология как решение проблемы выделения наук о
духе (Вебер, Зиммель).
3.15 Основные социологические понятия М. Вебера (методологический
аспект).
3.16 Преимущества и недостатки веберовского подхода к выделению
социального.
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3.17 Задачи и основные понятия феноменологии, ее значение для
социологии.
3.18 Выделение социального в символическом интеракционизме.
3.19 Феноменологическая социология А. Щюца: особенности выделения
социального.
3.20 «Социальное конструирование реальности» П. Бергера и Т. Лукмана:
социология знания как основа для построения социальной объективности.
3.21 Положительные методологические возможности и ограничения
феноменологического подхода.
3.22 Понятие структуры, метод выделения структур. Формирование
структурного подхода в лингвистике, возможности применения лингвистического
структурализма в методологии гуманитарных наук.
3.23 Реализация структуралистских принципов в культурной антропологии.
3.24
Критика
основных
структуралистских
допущений
в
постструктурализме. Структуры власти-знания М. Фуко.
3.25 Социальные институты и классы: возможность их введения и
объяснения в разных подходах, различные их определения.
3.26 Понятие социальной стратификации, возможности и особенности
стратифицирования общества в зависимости от изначального понятия
социального.
3.27 Различные понятия и функции индивида и социального действия в
зависимости от выбранного подхода к заданию социального.
3.28 Нормальные и анормальные процессы в социокультурных системах.
Кризис как особый вид социокультурного процесса

