
 

ФГБОУ ВПО ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Программа вступительного экзамена по «Истории социологии» 

  

 

для направления подготовки 39.03.01 Социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТА – 2021 г. 

 



История  социологии 

 

Социология Огюста Конта 

О. Конт как основатель позитивизма. Понятие позитивизма и его роль в 

возникновении и развитии социологии. Метод социологии. Объективный 

метод. Наблюдение, эксперимент и сравнительный метод. Субъективный 

метод. Структура социологии. Социальная статика и социальная динамика 

(«порядок и прогресс»). Основные понятия социальной статики О. Конта 

(индивид, семья, общество). Социальная динамика О. Конта как теория 

прогресса. Понятие и предпосылки социального прогресса. Закон «трех 

стадий». Значение творчества Конта для последующего развития социологии. 

 

Социологическое учение Герберта Спенсера 

Социология, ее предмет и метод. Общество в социологической 

концепции Г. Спенсера. Социальный реализм и социальный номинализм – 

основные подходы к исследованию общества в классической социологии. 

Общество как организм: сходства и отличия. Эволюционизм Г. Спенсера. Г. 

Спенсер как основоположник функционального подхода. Г. Спенсер об 

общественном развитии. Типология обществ.  

 

Социологические воззрения Карла Маркса 

Теория социальных систем К. Маркса. Понятие и типология 

общественно-экономических формаций. Теория социального развития 

Маркса. Теория классов и классовой борьбы К. Маркса. Понятие и типология 

классов. Этапы развития классов. Формы классового противостояния. Анализ 

социальной структуры общества.  

 

Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма 

 «Социологизм» Э. Дюркгейма. Концепция социальной реальности. 

Исследование социальных фактов. Социология как генерализирующая наука 

о человеке и обществе. Объект и предмет социологии. Понятие и сущность 

социальной солидарности. Социальная солидарность как моральное явление. 

Теория аномии. Э. Дюркгейм о способах социальной интеграции (семья, 

религиозные, политические и профессиональные группы).Социология 

религии Э. Дюркгейма.  

 

Социология Макса Вебера 

 «Понимающая» социология. Отнесение к ценности как инструмент 

изучения общества. М. Вебер о месте ценностей в научном исследовании. 

Понятие «идеального типа» и его роль в познавательной деятельности 

человека. Социология как наука о социальном действии. Понятие и основные 

признаки социального действия. Основные типы социального действия 

(целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное, аффективное) и 

их общая характеристика.  

 



 Социологическая теория Вильфредо Парето 

Теория человеческого поведения В. Парето. Классификация 

человеческих действий: логические и нелогические действия. Концепция 

идеологии В. Парето.  Теория элиты В. Парето. Понятие и типы элит. 

Социальная структура общества. Основные черты представителей правящей 

элиты. В. Парето о механизме циркуляции элит. Роль циркуляции элит в 

поддержании социального равновесия. Общество как динамическая 

равновесная система.  

 

Социологическая концепция П.А. Сорокина 

Понятие общества. П.А. Сорокин о принципах построения 

социологического материала (позитивизм, объективность, эмпиризм, 

плюрализм и др.). Структура социологии, по Сорокину. Происхождение и 

развитие социальных институтов как предмет социальной генетики. 

Концепция социальной стратификации П.А. Сорокина. Понятие и сущность 

социальной стратификации. Концепция социальной мобильности П.А. 

Сорокина. Концепция социокультурной динамики П.А. Сорокина. Понятие 

культуры. Основные разновидности культурных суперсистем 

(идеациональная, сенсативная и идеалистическая системы).  

 

Структурный функционализм 

Теория социального действия Т. Парсонса. Основные проблемы работы 

«Структура социального действия» (1937). моральная ориентации). 

Типология социального действия (интеллектуальное действие, экспрессивное 

действие, моральное действие, инструментальное действие). Характеристика 

основных видов социального действия, по Парсонсу. Теория социальной 

системы Т. Парсонса. Основные системные потребности (функционально 

необходимые условия): адаптация, целедостижение, интеграция, латентность 

(поддержание образца). Схема AGIL и ее роль в теоретической системе Т. 

Парсонса.  

 

Теории социального конфликта 
Теория конфликта Р. Дарендорфа. Конфликтная теория Л. Козера (1913-

2003). Сравнительный анализ базовых положений структурного 

функционализма и парадигмы конфликта. Функции конфликта. Роль 

конфликта в формировании и поддержании существования социальных 

групп. Конфликт как фактор социальных изменений.  

 

Символический интеракционизм 

Общая характеристика символического интеракционизма. Изучение 

взаимодействия на основе символов. Жесты, ритуалы и язык. Основные 

представители символического интеракционизма (Дж.Г. Мид, Г. Блумер, И. 

Гоффман и др.). Символический интеракционизм и структурный 

функционализм. Эмпирические исследования как основа символического 

интеракционизма. Базовые положения символического интеракционизма. 



Мышление и социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие, 

значения и символы. Место и роль символов в жизни человека и общества.  

 

Парадигма социального обмена 

Концепция социального обмена. Различные трактовки обмена 

(классическая политическая экономия, социальная антропология, 

бихевиористская психология).  

Теория социального обмена Дж. Хоманса. Методологические стратегии 

построения теории обмена (индуктивная и дедуктивная). Дж. Хоманс о 

взаимосвязи макро- и микроуровней социальной реальности. Концепция 

институционализации.  

П. Блау: синтез принципов социального обмена, структурного 

функционализма и теории конфликта. Теория социального обмена и ролевая 

теория. 

 

Современная социология:  

основные школы и представители 
Основные тенденции развития социологической мысли. Социология – 

мультпарадигмальная наука. Парадигмы социологии: структурный 

функционализм, парадигма конфликта, символический интеракционизм, 

феноменологическая социология и др. 

Теория структурации Э. Гидденса как попытка создания 

объединительной парадигмы. Социальные практики как предмет социологии. 

Действие и структура: проблема взаимосвязи. Понятие агента. Агент и актор.  

Социологическая концепция П. Бурдьѐ. Структуралистский 

конструктивизм – синтетический подход к исследованию общества. 

Социальное пространство как система взаимосвязанных социальных полей. 

Понятие социального поля. Разновидности социальных полей (поле науки, 

поле образования, поле политики и др.). Эвристические возможности 

концепции социального поля. Понятие и виды капитала (экономический, 

культурный, социальный и символический). Габитус как основа 

исследования и изменения существующих социальных структур.  

Теория систем Н. Лумана. Проблема развития социологического знания. 

Критика структурного функционализма Т. Парсонса. Системный подход в 

социологии: основные этапы. Аутопоейтические системы. Понятие 

аутопойесиса. Характеристики аутопойетических систем 

(самовоспроизводство, самонаправленность, замкнутость и др.). 

Теория общества Н. Лумана. Общество как центральная 

социологическая категория. Общество как «всеобъемлющая социальная 

система». Социальные и социетальные системы. Язык системы (код). 

 

 

 

 

 



Краткое содержание основных тем 

 История социологии.   
 Истоки социологии.  Развитие социологической теории в конце XIX – 

начале XX вв.  Основные социологические направления.  Западная 

социология XX в.  Современные социологические теории. 
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