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Цель освоения дисциплины: является изучение социальных явлений и процессов в рамках
общества как целостной функционирующей социальной системы, сущности и особенности
современного теоретического социологического знания.
Объем дисциплины: 6 з.е. (216 часов)
Семестр: 3
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
дисциплины
раздела
Раздел 1. Социология как Научные теории в понимании объекта и предмета
1
научная дисциплина. Общество социологии. Объект социологии и предмет
как социокультурная система в социологии. Структура социологического знания.
социально-историческом,
Отличие социологии от других наук. Функции
этическом и философском социологии. Понятийный аппарат,
его роль в
контекстах явлениях с позиций концептуализации
предметной
области.
анализа и научного объяснения Эмпирическое и теоретическое в социологии.
социальных
явлений
и Описание социальных исследований и процессов на
процессов на основе научных основе объективной безоценочной интерпретации
теорий, концепций, подходов. эмпирических данных в социально-историческом,
этическом и философском контекстах явлениях с
позиций анализа и научного объяснения социальных
явлений и процессов на основе научных теорий,
концепций, подходов. Макро- и микросоциология.
Парадигмы в социологии. Основные категории
понятийного
аппарата
социологии.
Функции
социолога. Функционирование системы: эволюция,
изменение, развитие общества. Общество как
социокультурная система. Признаки общества как
социокультурной системы. Развитие общества как
социальной системы. Общество и природа. Проблема
критерия типологизации обществ.
Типология
обществ.
Раздел 2. Личность как субъект Основные
понятия:
человек,
индивид,
2
и
продукт
социальных индивидуальность,
личность,
идентичность
в
отношений
в
социально- социально-историческом, этическом и философском
историческом, этическом и контекстах явлениях с позиций анализа и научного
философском
контекстах объяснения социальных явлений и процессов на
явлениях с позиций анализа и основе научных теорий, концепций, подходов..
научного
объяснения Проблема "идентичности" в современной социальной
социальных
явлений
и теории. Социализация личности: факторы и
процессов на основе научных механизмы.
Понятие
социальной
адаптации.
теорий, концепций, подходов. Социальный статус личности и его классификация.
Социальные
институты
и Ролевой набор и идентификация с ролью. Понятие
институциональные
личности в социологии. Марксистское понимание
отношения.
личности. Э. Фромм и К. Юнг о типах личности.
Ролевые концепции личности: Дж. Морено, Т.
Парсонс, Р. Линтон. Структура личности и
представления об "Оно", "Я" и "Сверх-Я" в
психоанализе
З.
Фрейда.
Структурно
функциональная традиция (Р. Линтон, Т. Парсонс).
Классификация социальных ролей Т. Парсонса.

3

4

Символический интеракционизм (У. Джемс, Ч.Х.
Кули, Дж.Г. Мид, Г. Блумер) и теория "зеркального
Я". Драматургическая социология Э. Гоффмана.
Диспозиционная концепция личности: У. Томас, Т.
Знанецкий, В. Ядов.
Раздел 3. Социальные
Социальная группа как разновидность социальной
общности и группы.
общности. Первичные и вторичные социальные
Социальные процессы и
группы. Референтная группа. Формальные и
изменения. Подготовка
неформальные
социальные
группы.
Понятие
аналитической информации об социальной общности в социологии. Типы
исследуемых социальных
социальных процессов. Взаимосвязь, специфика.
группах, процессах и явлениях Подготовка
аналитической
информации
об
в социально-историческом,
исследуемых социальных группах, процессах и
этическом и философском
явлениях в социально-историческом, этическом и
контекстах явлениях с позиций философском контекстах явлениях с позиций анализа
анализа и научного объяснения и научного объяснения социальных явлений и
социальных явлений и
процессов на основе научных теорий, концепций,
процессов на основе научных подходов. Социальные движения как вид массовых
теорий, концепций, подходов. действий. Массовое сознание и массовое действие.
Формы массового действия: паника, погром, бунт,
смута. Политические движения. Экспрессивные
движения.
Революционные
движения.
Оппозиционные движения. Экологические движения.
Национальноосвободительные
движения.
Культурные движения. Молодежные движения.
Феминистские движения. Религиозные движения.
Движения в защиту мира.
Раздел 4. Социальное
Социальное взаимодействие между индивидами,
взаимодействие. Глобализация группами и общностями. Типология социального
социальных процессов в
взаимодействия.
Социальная
коллективность.
современном мире.
Отношения между индивидом и группой.
Толерантное восприятие
Сущность понятия «социальные связи». Функции,
культурных особенностей
признаки и структура социальной связи. Основные
представителей различных
типы.
Понятие
социального
взаимодействия.
этносов и конфессий, при
Типологизация социального взаимодействия.
личном и массовом общении в Глобализация как категория социологической науки.
социально-историческом,
Факторы развития глобализационных процессов.
этическом и философском
Последствия
глобализационных
процессов.
контекстах явлениях с позиций Социология глобализации как новое направление в
анализа и научного объяснения научной мысли. Основные направления развития
социальных явлений и
цивилизации в XXI веке. Многообразие форм и
процессов на основе научных уровней социального развития. Глобализация
теорий, концепций, подходов.
социальных процессов. Углубление процессов
урбанизации: развитие мегаполисов в XXI веке.
Проблема альтруизма, солидарности и толерантного
восприятия
культурных
особенностей
представителей различных этносов и конфессий в
современном обществе.
Способы преодоления
коммуникативных барьеров при межкультурном
взаимодействии
в
социально-историческом,
этическом и философском контекстах явлениях с
позиций анализа и научного объяснения социальных
явлений и процессов на основе научных теорий,
концепций, подходов. Криминализация социальных
отношений. Проблема войны и мира в XXI веке.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

