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1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения дисциплины «Социальная структура, социальные институты и про-

цессы» в соответствии с общими целями основной профессиональной образовательной про-
граммы послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее - образова-
тельная программа послевузовского профессионального образования) является изучение ас-
пирантами теоретических и методологических основ исследования социальной структуры 
современного общества, его институтов, а также анализ конкретных процессов, происходя-
щих в данной сфере применительно к различным типам общественных систем. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспита-
тельных, образовательных, развивающих практические навыки задач: 

− изучение обучающимися этапов  развития  социологической науки, раскрытие 
принципиальных  теоретических и методологических особенностей отдельных 
школ и концепций; 

− развить у аспирантов навыки самостоятельного анализа проблем, относящихся 
к предметной области теории социальной структуры, сформировать целостное 
представление о роли и месте социальных институтов в процессе функциониро-
вания и развития общества; 

− научить аспирантов владению методами оценки социальных процессов, социо-
логической и статистической информацией для её прикладного использования. 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы послевузовского про-
фессионального образования

Дисциплина «Социальная структура, социальные институты и процессы» относит-
ся к разделу обязательные дисциплины (подраздел специальные дисциплины от-
расли науки  и научной специализации ОД.А.03.) образовательной составляющей 
образовательной программы послевузовского профессионального образования по 
специальности научных работников 22.00.04 – Социальная структура, социальные 
институты и процессы. 
Для изучения данной дисциплины необходимы «входные» знания, умения, полу-
ченные в процессе обучения по программам специалитета или бакалавриата-маги-
стратуры по направлению «Социология».

Дисциплина «Социальная структура, социальные институты и процессы» основывает-
ся на знании таких дисциплин как «Социология», «Социальная структура современного об-
щества», «История социологии», «Основы социологии».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать: 

− различные классификации социальной структуры и социальных институтов;
− сущность и функциональные возможности существующих социальных струк-

тур и институтов; 
− значение социальных институтов для развития социальных процессов; 
− специфику социальных процессов в России и зарубежных стран;
Уметь:

− самостоятельно проанализировать социальную структуру общества;
Владеть:

− проведением анализа социальных процессов по различным основаниям.

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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№
п/п

Раздел
Дисциплины К

ур
с

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу аспирантов и трудоем-

кость (в часах)
Форма обуч.: очная/заочная

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

(по неделям се-
местра)

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам)

Лек-
ции

Семи-
нар

Самосто-
ятель-
ная ра-

бота

КСР

1

Тема 1. Предмет социоло-
гии и уровни научного 
знания. Краткий обзор ис-
тории социологии 

1 1 1 8

2
Тема  2.  Методика и тех-
ника социологических ис-
следований  

1 2 1/0 9/10

3
Тема  3.  Сущность  и 
строение общества  

1 3 1 9

4
Тема  4.  Социальные 
институты  современного 
общества 

1 4 1 9
Проверка риде-

ра

5
Тема  5.  Социальная 
структура,  социальный 
статус и роли 

1 5 1/0 9/10

6
 Тема  6.  Социальные 
группы, современная тео-
рия классов 

1 6 1 9
Проверка риде-

ра

7
Тема 7. Социальные орга-
низации 

1 7 9

8
Тема 8. Социальная стра-
тификация и неравенство 

1 8 1 9

9
Тема  9.  Социальная  мо-
бильность 

1 9 9

10
Тема 10. Личность как со-
циальное существо 

1 10 9

11

Тема 11. Социальное дей-
ствие и поведение: инди-
видуальные  и  коллектив-
ные формы 

1 11 1 9

12
Тема  12.  Потребности  и 
ценности 

1 12 9

13
Тема 13. Социализация и 
ее компоненты 

1 13 9

14
Тема  14.  Социальный 
контроль 

1 14 1 9

15
Тема 15. Социальное вза-
имодействие и его формы 

1 15 1 9

Всего: 1 10/8 134/136 Зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет социологии и уровни научного знания. Краткий обзор истории социо-
логии
Предметная и междисциплинарная матрица социологии.  Внутридисциплинарная матрица 
социологии. Предмет и объект социологии. Понятийный аппарат социологии. Структура со-
циологического знания. Научные картины  Общие и частные теории, эмпирические и при-
кладные исследования. Структура, функции и типы научной теории. Научная гипотеза как 
элемент социологического знания. 
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Тема 2. Методика и техника социологических исследований
Программа социологического исследования. Ее части. Определение проблемы, цели, объек-
та,  предмета исследования.  Методика и техника  социологического исследования.  Разра-
ботка инструментария. Основные методы социологии: опрос, анализ документов,  наблюде-
ние, эксперимент. Генеральная и выборочная совокупность, репрезентативность исследова-
ния. Социальная статистика и ее задачи. Прикладные исследования.

Тема 3. Сущность и строение общества
Сферы и институты общества.  Признаки общества  Э. Шиллза.   Социальные изменения. 
Прогресс и регресс. Формы прогресса:  реформы и революции. Типология обществ  в соот-
ветствии  с  процессом   эволюции.  Формационная  теория  К.Маркса.  Типология  обществ 
Д.Белла: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное общество. Теория модер-
низации обществ. Органическая и неорганическая модернизация.

Тема 4 Социальные институты современного общества
Понятие и сущность социального института. Социальные практики. Функции институтов: 
явные и латентные. Понятие дисфункций. Типы институтов. Жизненный цикл института. 
Основные институты и их характеристика: семья и брак, экономические институты, госу-
дарство, религия, образование, культура. 

Тема 5. Социальная структура, социальный статус и роли.
Понятие социальной структуры,  статуса,  роли.  Множественность  статусов  социальные и 
личностные статусы приписываемы  и достигаемый статус прирожденный статус.  Смешан-
ный статус. Статусные портреты.  Статусные группы.  Статусный набор, иерархия статусов. 
Параметры социальных отношений. Интенсивность, продолжительность,  направленность, 
содержание. Роль и ролевой набор.  Соотношение роли, экспектаций и норм.  Социальная 
установка.  Идентификация с ролью. Межстатусная дистанция

Тема 6. Социальные группы, современная теория классов
Общество  как  групповой  феномен.  Классификация  групп  социальная  общность.  Малая 
группа и ее характеристики. Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А.Гоулднера, Э. Райта. 
Средний класс. Эволюция представлений о среднем классе.  Состав среднего класса. Подхо-
ды к  изучению  российского  среднего  класса:  нормативный,  релятивистский.  Параметры 
среднего класса. Источники пополнения среднего класса, каналы мобильности.  Этапы ста-
новления среднего класса в РФ. Высший класс и элита. Теории циркуляции элит. Теория ре-
волюции менеджеров. Бизнес-класс. Рабочий класс, его состав, структура, генезис. Низшие 
классы. Социальные группы бедных.  Социальное дно. Маргиналы. Андеркласс. Социаль-
ный феномен нищенства и его российская специфика.  Субкультура нищенства. Характери-
стики  нищенства. Бомжи и их социологическое изучение. 

Тема 7. Социальные организации
Понятие и структура социальной организации. Власть как характеристика общества. Типо-
логия власти  и типология управления. Исторические типы власти управления. Управление 
как социальный институт.  Методы и стиль управления. Лидерство. Формальная и нефор-
мальная структура организации.

Тема 8. Социальная стратификация и неравенство
Теория стратификации П.Сорокина. Функциональная теория стратификации. Современные 
трактовки стратификации. Критерии стратификации, е основания. Ранжирование. Экономи-
ческая, политическая,  профессиональная стратификация. Исторические типы стратифика-
ции. Стратификация в СССР, постсоветском обществе и России. Соотношение понятий бо-
гатство и бедность.  Признаки бедности и богатства. Измерение неравенства: богатство, до-
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ход, заработная плата, пособие.  Понятие дохода. ССД. Уровень жизни. Базовые потребно-
сти.  Прожиточный минимум. Потребительская корзина.  Расчет прожиточного минимума. 
Порог  бедности.  Абсолютная  и  относительная  бедность.  Хроническая  и  временная  бед-
ность. Технологии измерения бедности в РФ и за рубежом.  Измерение социальной диффе-
ренциации. Культура  и субкультура бедности, психология бедности. Феномен «догоняю-
щей бедности». Зоны бедности в РФ.  Депривации  и обездоленность. 

Тема 9. Социальная мобильность
Определение  и  классификация  мобильности.  Групповая  и  индивидуальная  мобильность. 
Меж- и внутрипоколенная мобильность.  Структурная мобильность. Каналы мобильности 
по П.Сорокину. Групповая замкнутость.  Мобильность в СССР, постсоветском обществе и 
РФ. Маргинализация  пауперизация, деклассирование, пролетаризация. Теория мобильно-
сти К.Маркса.  Обуржуазивание и пролетаризация. Демографические факторы мобильно-
сти. Миграция и ее формы.  Вынужденная миграция, беженцы.

Тема 10. Личность как социальное существо
Личность как субъект и продукт социальных отношений. Базисная и модальная личность. 
(Р.Линтон),  традиционная и современная личность. Ролевая теория личности. Биологиче-
ское и социальное начало личности;  социальная изоляция и феральные люди.  Самооценка, 
самоуважение, формирование Я-концепций.

Тема 11. Социальное действие и поведение: индивидуальные и коллективные формы
Деятельности  и ее элементы: цель, потребности, действия  элементы поведения: потребно-
сти, мотивации, экспектации, поступок как единица поведения. Свобода, свобода как ответ-
ственность в социальном поведении.  Рациональные и рациональные социальные действия. 
Классификация социальных действий М.Вебера. 

Тема 12. Потребности и ценности
Ценности  и ценностные ориентации. Социальные ценности. Иерархия ценностей А. Мас-
лоу: физиологические, экзистенциальные,  социальные, престижные,  духовные. Динамика 
потребностей. Подавление потребностей. Мотив и мотивация. Виды ценностей и их роль в 
обществе. Шкала ценностей.

Тема 13. Социализация и ее компоненты
Социализация как усвоение культурных норм и освоение социальных ролей. Социализация 
как механизм и как процесс. Этапы и стадии процесса социализации. Первичная и вторич-
ная социализация. Агенты и институты социализации. Возникновение социального Я. Тео-
рия зеркального Я Ч.Кули. Интернационализация Я. Компоненты социализации. Десоциа-
лизация и ресоциализация. 

Тема 14. Социальный контроль
Социальный контроль как механизм регуляции поведения. Концепции контроля А.Бергера. 
Элементы контроля: нормы и санкции.  Классификация норм, связь норм и ценностей. Ти-
пология санкций: позитивные и негативные, формальные и неформальные. Внешний и вну-
тренний контроль, самоконтроль. Агенты формального и неформального контроля. Методы 
контроля.  Общественное мнение как форма социального контроля. Социология девиантно-
го, деликвентного и криминального поведения. Преступность и ее виды: уголовная и  про-
фессиональная, организованная. Коррупция, молодежная преступность, их социальная спе-
цифика. 

Тема 15. Социальное взаимодействие и его формы
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Типология социального взаимодействия по сферам: экономическая, политическая, профес-
сиональная и т.п. Общение, взаимодействие, коммуникация.  Классификация коммуника-
ций. Формы социального взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Взаимодей-
ствие как социальный обмен (теория Хоманса), интеракционизм Д.Мида. Типология соци-
ального взаимодействия.  Социальный конфликт: сущность, функции, формы, типы. Техно-
логии разрешения конфликтов.  Теории конфликтов.  Экономические конфликты. Этниче-
ские конфликты. Революции. Типы  и концепции, процесс революции.  Нереволюционные 
формы действий. Массовое сознание и массовые действия. Их формы. Массовая история, 
слухи, сплетни. Стихийные формы коллективного поведения: погром, бунт, смута и др. Па-
ника как форма сознания.  Организованное коллективное поведение: скрытый и открытый 
пассивный протест, скрытый и открытый  активный. Протест. Демонстрация. Типология со-
циальных движений: реформаторские, регрессивные, утопические, революционные. 

5. Образовательные технологии 
В ходе проведения дисциплины «Социальная структура, социальные институты и про-

цессы»    применяются  инновационные  методы обучения,  направленные  на  закрепление 
способностей к теоретическому мышлению. К ним относится лекция-беседа. Это означает, 
что преподаватель осуществляет обзор основного содержания темы в активном диалоге со 
слушателями. Прежде, чем перейти к изложению собственного видения, преподаватель дол-
жен поинтересоваться, что слушатели знают по тому или иному вопросу, оценивая таким 
образом степень освоения материала в процессе самостоятельной работы. Главная задача 
преподавателя заключается в том, чтобы систематизировать и при необходимости допол-
нить ответы слушателей, а также акцентировать их внимание на ключевых понятиях, идеях 
и выводах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое  обеспечение  самостоя-
тельной работы аспирантов

Задание 1. Составление ридера (к теме 4)
Составьте «ридер» по теме социальных институтов

Рекомендуемая литература 
1. Гидденс Э. Социология. М., 2005. 
2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т.; Т.2: Социальная структура и 

институты. М., 2010.
3. Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. - М., 2007. 

Задание 2. Составление ридера (к теме 6)
Составьте «ридер» по теме социальные группы

1. Сорокин П. Общая социология // Человек. Цивилизация. Общество. М.,  1992
2. Сорокин П. Система социологии. в 2 тт. М., 1993
3. Социальное расслоение и социальная мобильность / Отв. ред. З.Т. Голенкова.  М., 

2009. 
4. Социальные структуры и социальные субъекты / Под ред. В.А.Ядова. - М.,1992. 

Форма отчетности по курсу «Социальная структура, социальные институты и процес-
сы»
Аттестация аспирантов осуществляется посредством рейтинговой системы, в основе кото-
рой лежит оценка знаний аспиранта с помощью собеседования.
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Итоговый контроль проводится в виде зачета.

Вопросы к зачету:
1. Понятие социальной структуры. Типы социальных структур.
2. Предметная и междисциплинарная матрица социологии. 
3. Внутридисциплинарная матрица социологии. 
4. Научная гипотеза как элемент социологического знания. 
5. Определение проблемы, цели, объекта, предмета исследования. 
6. Методика и техника  социологического исследования. 
7. Основные методы  социологии:  опрос,  анализ  документов,   наблюдение,  экспери-

мент. 
8. Генеральная и выборочная совокупность, репрезентативность исследования. 
9. Сферы и институты общества. 
10. Социальные изменения. 
11. Прогресс и регресс. Формы прогресса:  реформы и революции. 
12. Типология обществ  в соответствии с процессом  эволюции. 
13. Теория модернизации обществ. Органическая и неорганическая модернизация.
14. Понятие и сущность социального института. 
15. Социальные практики. 
16. Функции институтов: явные и латентные. 
17. Понятие дисфункций. 
18. Типы институтов. 
19. Жизненный цикл института. 
20. Основные институты и их характеристика: семья и брак, экономические институты, 

государство, религия, образование, культура. 
21. Понятие социальной структуры, статуса, роли. 
22. Множественность статусов социальные и личностные статусы приписываемы  и до-

стигаемый статус прирожденный статус.  
23. Смешанный статус. 
24. Статусные портреты.  
25. Статусные группы.  
26. Статусный набор, иерархия статусов. 
27. Параметры социальных отношений. 
28. Соотношение роли, экспектаций и норм.  
29. Социальная установка.  
30. Общество как групповой феномен. 
31. Классификация групп социальная общность. 
32. Малая группа и ее характеристики. 
33. Теории классов К.Маркса, М.Вебера, А.Гоулднера, Э. Райта. 
34. Средний класс. Эволюция представлений о среднем классе.  Состав среднего класса. 
35. Подходы к изучению российского среднего класса: нормативный, релятивистский. 
36. Параметры среднего класса. 
37. Источники пополнения среднего класса, каналы мобильности.  
38. Этапы становления среднего класса в РФ. 
39. Высший класс и элита. 
40. Теории циркуляции элит. 
41. Социальный феномен нищенства и его российская специфика.  
42. Понятие и структура социальной организации. 
43. Формальная и неформальная структура организации.
44. Теория стратификации П.Сорокина. 
45. Функциональная теория стратификации. 
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46. Современные трактовки стратификации. 
47. Критерии стратификации, ее основания. Ранжирование. 
48. Экономическая, политическая,  профессиональная стратификация. 
49. Исторические типы стратификации. 
50. Стратификация в СССР, постсоветском обществе и России. 
51. Депривации  и обездоленность. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
а) основная литература:

1. Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации (социологический 
анализ). М., 2009. 

2. Мертон Р. Социальная структура и аномия. М., 2005.  

б) дополнительная литература:
5. Вебер М. Класс, статус и партия // Социальная стратификация. Вып. 1. М., 1992. 
6. Вебер М. Основные понятия стратификации // Кравченко А.И. Социология М. Вебе-

ра. М., 1997. 
7. Гидденс Э. Социология. М., 2005. 
8. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т.; Т.2: Социальная структура и 

стратификация. М., 2000. 
9. Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества // Обще-

ственные науки и современность. - 1997. - №2. 
10. Ильин В.И. Социальное неравенство. М., 2003. 
11. Орлов А. О среднем классе // Социально-политический журнал. - 2004. - №9, 10. 
12. Парсонс Т. О структуре социального действия, М., 2000
13. Парсонс Т. СисТема современных обществ. М.,. 1997
14. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие для вузов. 

М., 2008. 
15. Руткевич М.Н. О социальной структуре советского общества // Социс. - 1999. - №4. 
16. Смелзер Н. Социология. М., 1994
17. Современная зарубежная социология. Тексты. М.,.1984
18. Сорокин П. Общая социология // Человек. Цивилизация. Общество. М.,  1992
19. Сорокин П. Система социологии. в 2 тт. М., 1993
20. Социальное расслоение и социальная мобильность / Отв. ред. З.Т. Голенкова.  М., 

2009. 
21. Социальные структуры и социальные субъекты / Под ред. В.А.Ядова. - М.,1992. 
22. Сычева В. Проблемы имущественного неравенства в России // Социс. - 1995. - №5. 
23. Тихонова Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной 

экономике. - М., 1999. 
24. Трансформация  социальной  структуры  и  стратификация  российского  общества  / 

Отв. ред. З.Т. Голенкова. М., 2008. 
25. Хлопьев А. Трансформация социальной структуры российского общества //  Соци-

ально-политический журнал. - 2005. - №3. 
26. Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. - М., 2007.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Электронная библиотека «Гумер»

8



http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Социальная структура, соци-
альные институты и процессы»
Персональный компьютер (или ноутбук), проектор, телевизор

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура)  (приказ Минобрнауки от 16.03.2011 г. № 1365) 
с  учетом  рекомендаций,  изложенных  в  письме  Минобрнауки  от  22.06.2011  г.  №  ИБ  – 
733/12.

Программа одобрена на заседании кафедры социологии 09.10.2012 (протокол № 2).

Заведующий кафедрой              
доктор социологических наук, профессор   И.Ю. Киселев

Автор: д.соц.н., профессор                                                            И.А.Григорьева
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