


Настоящая программа формулирует основные принципы, установки, стандарты 
социологической науки в отличие от других социальных и гуманитарных наук. Настоящая 
программа вступительного экзамена 22.00.06 - «Социология культуры» ориентирована на 
освоение будущими аспирантами-социологами основных подходов к пониманию и 
интерпретации культуры как важнейшей сферы культурной деятельности и духовного 
творчества человечества. Культура выступает в качестве фундаментальной 
характеристики общества, отражающей сложившуюся систему общественных связей и 
отношений между людьми, специфику образов жизни, локальные конфигурации 
социальной организации, культурного производства и воспроизводства, ментальные 
структуры, ценности социальных групп, народов и национальных обществ. Социология 
культуры является субдисциплиной социологии, изучающей культуру с позиции и 
средствами социологической науки в тесном сотрудничестве с такими дисциплинами как 
философия, филология, история, культурология, социальная и культурная антропология. 

Социологическая теория 

1. Социология как наука: Современные представления об объекте и предмете 
социологии. Место социологии в современной системе социальных и гуманитарных наук. 
Основные подходы к построению структуры социологической науки. 
Специфика социологического знания. Уровни и типы социологического знания. 
Предметное и методологическое знание. Теоретическое и эмпирическое знание. 
Фундаментальное и прикладное знание. Основные структурные единицы 
социологического знания: социокультурные и философско-методологические основания 
социологии; общая социологическая теория; история социологии, школы и направления 
социологической мысли; отраслевые социологические дисциплины; исследовательские 
методы и процедуры; персоналии. Основные функции социологической науки 
(познавательная, мировоззренческая, прогностическая, практическая (прикладная), 
воспитательная и др.).Профессиональный кодекс социолога. Правовые и нравственные 
аспекты профессиональной деятельности социолога. 

2. История социологии 

 Формирование социологии как самостоятельной науки. Основные социологические 
школы в XIX - начале XX вв. Главные направления в развитии социологии в XX в.  
Основные направления поиска в современной социологической теории. 

3. Основные составляющие социальной жизни 

Человек как биосоциальное (биосоциокультурное) существо. Человек и личность. 
Специфика социологического подхода к изучению личности по сравнению с 
философским, психологическим, антропологическим подходами. Индивид и 
индивидуальность. Социализация индивида: сущность, формы и этапы. 

Личность - активный субъект социальных взаимодействий и изменений. Социальная 
типология личности. Ролевая и диспозиционная концепции личности. 
Социологическое понимание культуры. Структура (морфология) и компоненты культуры. 
Культурная деятельность и ее структурные элементы. Материальные носители 
социокультурных явлений. Духовные ценности как общезначимые символы культуры. 
Нормативный характер культуры. Значения, ценности и нормы в социокультурных 
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явлениях. Многообразие культур, массовая и специализированная культура, субкультуры. 
Глобализация социокультурных процессов в современном мире. 

4. Общество как система и формы социальной жизни 

Социетальная система: понятие и структура. Социальная жизнь человека и ее природные 
и биологические предпосылки. Признаки общества. Община и общество. Мировое 
сообщество. 
Социетальная и социальная системы. Понятие социального. Социальная система, ее 
структура и элементы. Социум и культура. Соотношение социальных систем с системами 
экономическими, политическими и иными. Социальные общности, их виды и структура. 
Социальные группы. Основные характеристики социальной группы. Специфика 
группового сознания, поведения и групповой деятельности. Типология социальных групп. 
Особенности малой социальной группы.  
Социальные классы. Основные признаки класса. Классовая структура доиндустриального, 
индустриального и постиндустриального общества. 
Нации (этносы) и национальные (этнические) общности. Национальное самосознание. 
Национальные интересы и национализм.  

5. Социальная стратификация 

Социальное расслоение общества и социальное неравенство. Объективные и 
субъективные показатели социального расслоения. Понятие социального слоя 
(страты).Социальная стратификация и ее измерение. Социальные статусы и роли. 
Проблема среднего класса (слоя). Элита общества: структура и функции.  
Особенности социальной стратификации российского общества: история и 
современность. 

6. Социальные институты 

Понятие социального института, его состав. Социальный институт как компонент 
социальной структуры общества. Типология социальных институтов. Основные 
характеристики социальных институтов: семьи, государства, экономики, образования, 
науки, религии и др. Функции и дисфункции социальных институтов, явные и латентные 
функции и дисфункции. Кризис социальных институтов современного российского 
общества.  

7. Социальные организации и управление 

Социальная организация как система. Основные характеристики социальных организаций. 
Их типология. Организационная иерархия. Самоорганизация и самоуправление. 
Формальная и неформальная организация. Бюрократия. Управление социальными 
организациями. Роль человеческого фактора.   

8. Социальные взаимодействия и процессы 

Понятие социального действия, его структура. Социальное действие как единица 
социальной деятельности. Типология социальных действий (по М. Веберу). Концепция 



социального действия в социологии Т. Парсонса. Понятие "общей системы человеческого 
действия". 
Социальное взаимодействие как тип отношений между социальными субъектами. 
Социальное поведение личности и социальных групп. Типы и виды социального 
поведения. Социальный контроль, его содержание, механизм и формы. Объект и субъект 
социального контроля. 
Нормативное и отклоняющееся (девиантное) поведение.  
Место и роль коммуникаций в функционировании общества. Виды коммуникаций. 
Особенности коммуникаций в различных общностях, институтах, организациях. 
Основные элементы коммуникаций. Коммуникационные сети. Средства коммуникации. 
Массовая коммуникация и социальные стереотипы. 
Информационная система общества, ее основные исторические этапы.  
Сущность социальной мобильности. Разновидности социальной мобильности. 
Особенности горизонтальной и вертикальной мобильности. 
Социальные конфликты. Понятие социального конфликта и его состав (структура). 
Типология конфликтов и их причины. Стадии развития конфликтной ситуации. Способы 
разрешения социальных конфликтов. 
Конфликтогенность современного российского общества. 
Общественное мнение как социальный феномен. Объект и субъект общественного 
мнения. Общественное мнение и общественное настроение. 
Особенности формирования и функционирования общественного мнения. Роль средств 
массовой информации в этих процессах. Общественное мнение как фактор политической 
жизни общества и принятия решений на разных уровнях. 

9. Социальные изменения и социальное развитие 

Социальные изменения: понятие и формы проявления. Типология социальных изменений 
по уровню, источникам, субъектам. Эволюционные и революционные изменения. 
Особенности циклических социальных изменений. 
Соотношение социальных изменений с другими изменениями в обществе - культурными, 
экономическими, технологическими и др. 
Управление социальными изменениями. Социальные изменения и социальная инженерия. 
Социальные технологии. Инновации (нововведения) и инновационный процесс. 
Модернизация. 
Понятие социального развития. Социальное развитие и социальные изменения. Источники 
и субъекты социального развития. Нелинейный характер социального развития. Понятие 
бифуркации. 
Управление социальным развитием. Социальное прогнозирование. Социальное 
проектирование. Социальное планирование. 
Социальное развитие и социальный прогресс. Понятие социальной стабильности. 
Стабильность социальных систем и стабильность общества. Факторы социальной 
стабильности. Понятие социального равновесия. 
Социоструктурный и социокультурный подходы к анализу социального развития 
современного российского общества. Факторы его стабильности и нестабильности. 

10. Социологическая методология и методы исследования 



Понятие методологии в науке. Уровни методологического знания: философский, 
общенаучный, частнонаучный. Методологические функции социологической теории. 
Социологическое исследование как форма существования и способ развития 
социологической науки.  
Методологические основания социологического исследования. Методология и парадигма. 
Структура социологического исследования и его этапы. Типы социологических 
исследований: фундаментальные и прикладные, теоретические и эмпирические. 
Специфика их целей, задач, методов, последовательности стадий. Практическое 
использование результатов социологических исследований. Правовые и нравственные 
аспекты научного творчества в сфере социологии. 
Программа и этапы исследования. Проблемная социальная ситуация и научная проблема. 
Объект и предмет исследования. Теоретическая и эмпирическая интерпретация исходных 
понятий. Операционализация понятий. Выдвижение и проверка гипотез. Выборка как 
исследовательская процедура. Типы и правила способов выборки. Обработка, анализ и 
обобщение полученных данных. 
Классификация методов. Методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических данных. 
Выбор методов и правила их обоснования. Первичный и вторичный анализ 
существующих данных. Контент-анализ. Наблюдение как метод сбора информации и его 
виды. Метод массового опроса. Выборка, виды выборки, правила составления. 
Совокупность выборочная и совокупность генеральная. Интервью и анкетирование. 
Правила подготовки интервьюеров. Принципы конструирования вопросника. 
Социологический эксперимент и его виды. Фокус-группы и методика их проведения. 
Прогнозирование в социологии. Виды прогнозов и методы прогнозирования. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература: 
1. Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8580. 
2.  Анурин В.Ф. Общая социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Анурин В.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 494 c.— Режим доступа: 
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6. Социология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Майорова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Научная книга, 2011.— 403 c.— Режим доступа: 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8580. 
8. Фененко Ю.В. Социология управления [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по социально-гуманитарным специальностям/ Фененко Ю.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8579. 
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Дополнительная литература: 
1. Добреньков В.И. Введение в изучение социальных систем, структур и социальных процессов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Добреньков В.И., Агапов П.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Академический Проект, 2014.— 254 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36288. 
2. Цыганков А.П. Социология международных отношений. Анализ российских и западных теорий 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цыганков А.П., Цыганков П.А.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2008.— 238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8933. 
3. Шафранов-Куцев Г.Ф. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шафранов-Куцев Г.Ф.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9148. 
4. Калаков Н.И. Методология прогностического исследования в глобалистике (На материале анализа 
прогнозирования социально-образовательных процессов) [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Калаков Н.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2012.— 752 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36416. 
5. Шавель С.А. Общественная миссия социологии [Электронный ресурс]: монография/ Шавель С.А.— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2010.— 404 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12306. 
6. Тощенко Ж.Т. Новые идеи в социологии [Электронный ресурс]: монография/ Тощенко Ж.Т., Ядов В.А., 
Тихонов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 479 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17676. 
7. Коломийцев В.Ф. Теоретическая и практическая социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Коломийцев В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 
университет, 2013.— 284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26727. 
8. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Данилов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35547. 
9. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы. Реинжиниринговая технология 
[Электронный ресурс]: практикум/ Авдеев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и 
статистика, 2013.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18855. 
10. Аверин Ю.П. Теоретическое построение количественного социологического исследования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Аверин Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2015.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36752. 
11. Жуков Б.М. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учебник/ Жуков Б.М., Ткачева 
Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35289. 
12. Батурин В.К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батурин В.К.— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8104. 
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