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Вступительный экзамен
1
 в магистратуру проводится в виде письменной работы, 

состоящей из 3-х теоретических вопросов, составленных по разделам Программы.  

Время выполнения письменной работы – 90 минут. 

Максимальная оценка за письменную работу (суммарно 75 баллов) выставляется  

за демонстрирование всестороннего, систематического и глубокого знания предмета, 

последовательного, грамотного и логически стройного изложения материала, умения 

свободно ориентироваться в материале, предусмотренном программой, умения связать 

рассматриваемые вопросы с практикой и современностью, умения высказывать собственное 

суждение убедительно и аргументировано. 

Минимальная положительная оценка (суммарно 45 баллов) выставляется  

за верный в целом ответ, в котором, однако, была допущена существенная ошибка, 

неточности (3 и более), неоправданная краткость ответа, а также если поступающий 

испытывает затруднения при ответе на вопросы. Существенная ошибка – высказывание 

поступающего, свидетельствующее о незнании или непонимании излагаемого материала. 

 

РАЗДЕЛ «ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Научный статус социологии 

Социология как наука. Предпосылки возникновения. Объект и предмет социологии. 

Методы научного познания: общенаучные и собственно социологические. Законы и 

категории социологии. Понятие «социального». Структура социологического знания. 

Функции социологии. Основные социологические парадигмы. Социология в системе наук, 

изучающих общество. Специфика социологии как науки.  

 

Общество как социальная система 

Общество как объект изучения в социологии: понятие, признаки. Социологические 

теории. Понятие социальной системы. Общество как целостная, саморазвивающаяся система. 

Признаки общества как системы. Современное общество: основные черты, многообразие 

типов. Современное российское общество. 

 

                                                           
1
 В качестве вступительного испытания (по письменному заявлению поступающего и в соответствии  

с Правилами приема в магистратуру) выпускникам ПГНИУ, завершившим обучение по программам 

бакалавриата в текущем учебном году, может быть зачтен результат государственного экзамена, полученный 

при проведении государственной итоговой аттестации. 
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Социальная структура и социальная стратификация общества 

Социальное неравенство – источник стратификации. Свойства социального 

неравенства. Теория социальной стратификации П. Сорокина. Основания и критерии 

стратификации. Социальный статус, социальная роль, социальный престиж, уровень 

доходов. Модели социальной стратификации.  

Социальная мобильность. Групповая и индивидуальная, горизонтальная и 

вертикальная, меж- и внутрипоколенная мобильность. Структурная мобильность. 

Специфические особенности социальной мобильности. Демографические факторы 

мобильности.  

 

Социальные изменения и процессы 

Сущность социальных изменений и их виды. Социальный процесс: понятие, 

структура, стадии. Социальный процесс как специфическая форма социального изменения. 

Многообразие и механизмы социальных процессов, их классификация и уровни. 

Типологизация процессов. Процессы функционирования и социального развития, их формы. 

Взаимосвязь формационных и цивилизационных процессов. Технологический детерминизм 

и постмодернизм. Инновационные процессы.  

 

Институциональные отношения и социальные институты 

Понятие «социальный институт», институционализация как форма организации 

социальной жизни, социальных взаимодействий индивидов. Типы и виды социальных 

институтов. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функции, цели, 

задачи социальных институтов. Социальные роли в институтах; закономерности 

функционирования институтов. Динамика социальных институтов. Источники развития (или 

кризиса) социального института. Понятие аномии.  

Доминантные социальные институты: власть, образование, религия, собственность. 

Семья как социальный институт. Тенденции развития современной семьи. Кризис 

семьи как традиционного социального института.  

 

Социальные организации 

Понятие организации в социологии. Возникновение организации, ее строение. 

Формализация связей и норм. Цели организации. Иерархия. Типология организаций. 

Функционирование организаций: управление в организациях, отношение 

«руководство-подчинение», управленческое решение, самоорганизация, управляемость 

организаций. Социальная дезорганизация и социальная сплоченность. Социальный контроль, 

его функции и структура. Механизм социального контроля. 

 

Социальные общности и социальные группы 

Социальные общности и группы: понятие и виды. Поселенческие общности. 

Социально-этнические общности. Понятие этноса, признаки этносов, многообразие их типов. 

Этнические процессы: этноэволюция и этнотрансфомация. 

Групповая динамика. Молодежь как особая социальная группа. Критерии выделения: 

возрастные, социальные, социально-психологические. Социальная активность молодежи: 

формы, особенности, сферы проявления. Студенчество: особенности положения и 

специфические проблемы.  

Малая группа, ее формы и структура; взаимодействие в малой группе.  

Семья как малая социальная группа, многообразие типов.  

 

Личность в социологии 

Понятие личности в социологии. Социологические теории личности. Социальные 

статусы и социальные роли. Социализация личности: понятие, первичная и вторичная 

социализация. Формирование «Я» (концепции У. Кули и Дж. Г. Мида). Адаптация и 
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интеграция как формы взаимодействия человека и общества. Особенности процесса 

социализации. 

Ценностные ориентации как компонент сознания и поведения личности.  

Понятие «социального типа личности». Социальное поведение личности и 

многообразие его форм. Виды девиации в обществе. Девиантное поведение личности и его 

разновидности. 

 

Культура как социальная система 

Понятие культуры в социологии. Структура и функции культуры (утилитарная, 

эстетическая, информационная, символическая). Культура как ценностно-нормативная 

система. Многообразие типов культуры: массовая культура, субкультуры (молодежная 

субкультура), контркультура, культурный релятивизм, культурная гомогенность и т.д. 

Развитие и модернизация культуры. Особенности культуры современного российского 

общества. 

 

Общественное мнение 

Общественное мнение как социальный институт, как форма массового сознания. 

Основные концепции общественного мнения. Сущность, структура, функции общественного 

мнения. Общественное мнение, общественное настроение и групповое сознание. Пути и 

средства формирования общественного мнения и массового сознания. Механизмы 

манипулирования общественным мнением. Общественное мнение в современном 

российском обществе. 

 

Социальный конфликт 

Социальный конфликт, понятие и основные социологические парадигмы Причины и 

признаки социальных конфликтов, их классификация, основные типы. Структура и функции 

социального конфликта. Механизм зарождения, основные стадии конфликта. Пути и 

средства разрешения социальных конфликтов. Предупреждение, последствия социальных 

конфликтов. 

 

Массовое поведение и общественные движения 

Понятие массового поведения, признаки, неорганизованные и организованные формы. 

Особенности массового поведения, основные типы. Коллективное поведение: теории и 

направления социологического анализа. Социальные движения как тип коллективного 

поведения. Классификация социальных движений. Общественные движения и их 

исследование в социологии. Общественные движения в современном российском обществе. 

 

Основная литература 

1. Кузьмина Т.В. Социология: учеб. пособие / Т.В.Кузьмина. М.: Проспект, 2011. 96 с. 

2. Горбунова М.Ю. Общая социология: учеб. пособие / М.Ю.Горбунова. Саратов: 

Научная книга, 2012. 159 с. 

3. Ковалевская Е.В. Социология: учеб. пособие / Е.В. Ковалевская. М.: Евразийский 

открытый институт, 2009. 164 с. 

4. Социология: учебник / Г.С. Лукашева [и др.]; под общ. ред. В.Н. Лавриненко. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2009. 447 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бабосов Е.М. Общая социология: учеб. пособие / Е.М. Бабосов. Минск: ТетраСистемс, 

2010. 606 с. 

2. Лапин Н.И. Общая социология: базовый курс / Н.И.Лапин. М.: Высшая школа, 2006. 

783 с. 

3. Социология. Основы общей теории: учебник для вузов / Г.В.Осипов [и др.]; отв. ред.: 
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Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичев; Акад. учеб.-науч. центр РАН-МГУ. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма, 2008. 912 с.  

 

РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ»  

 

Научные и социальные предпосылки возникновения социологии как науки.  

Исторические условия возникновения социологии как науки: развитие капитализма  

в начале Х1Х в.; углубление социальных противоречий; политическая борьба. Практическая 

потребность в теории общественного развития. Состояние и роль социального знания в Х1Х в. 

 

Возникновение социологии. 

Исторические и научные предпосылки возникновения социологии. Огюст Конт  

(1798-1857) – основатель позитивистской социологии. Основные черты и принципы 

позитивистской социологии. Понятие общества, задачи и методы социологии О. Конта. 

Закон трех стадий. Социальная статика и социальная динамика, идея общественного 

прогресса. Место социологии Конта в истории социологической мысли. 

Эволюционная социология Герберта Спенсера. Главные идеи социальной теории  

Г. Спенсера: понимание общества как организма и идея всеобщего закона эволюции. 

Основные понятия социологической теории Спенсера. Модель общества. Подсистемы 

социальной системы. Эволюция общества и его институтов. Типология социальных 

институтов и их анализ. Идея закономерности общественного развития. Роль Спенсера  

в истории социологии. 

 

Натуралистическая социология. Школы «одного фактора» 

Использование в социологии теоретических моделей и методов естественных наук, 

эмпирических данных истории и этнографии. Эволюционизм как ведущий принцип  

в объяснении общественных процессов. Многообразие направлений и школ в социологии: 

социал-дарвинизм в социологии (Л. Гумплович); расово-антропологическая школа  

(Ж.А, де Гобино); географическая школа (Ф. Ле Пле); психологический эволюционизм (Л. Уорд). 

Кризис биолого-натуралистических школ в конце XIX в. и причины их крушения. 

 

Классическая социология.   

Исторические и теоретические предпосылки изменения подходов в социальных 

науках. Дифференциация и специализация общественных наук.  

Становление классических концепций теоретической социологии.  

Социологические концепции К. Маркса. Философско-антропологическая теория 

Маркса и проблема отчуждения. Проблемы методологии. Личность и общество.  

Материалистическое понимание истории. Формация как социальная система. 

Экономический детерминизм. Структура социальной системы. Социальное развитие и 

социальный прогресс. Социальные классы и группы. Неомарксизм. 

Социология М. Вебера. Предмет социологии. Общая концепция социологии как 

науки. Основные принципы методологии. Понятие социального действия. Признаки и типы 

социального действия. Трактовка идеальных типов. Идеальный тип как инструмент 

историко-социологического исследования. Методы социального познания. Становление 

веберовской социологии как сравнительно-исторической социологии.  

Социология Э. Дюркгейма. Общество как реальность особого рода. Коллективные 

представления и социальная реальность. Происхождение общества и происхождение 

коллективных представлений. Предмет социологии. Понятие социального факта. Структура 

социологической науки: социальная морфология, социальная физиология, общая социология. 

Разработка социологической методологии. Основные принципы и правила социологического 

метода. Понятия разделения общественного труда и социальной солидарности. Анализ 

общества как нормативной системы. Социальная аномия.  
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Формальная социология Г. Зиммеля и Ф. Тенниса 

Теория социальной дифференциации, социальных групп и социальных кругов. 

Взаимодействие и общество. Предмет социологии и ее разделы. Социология как изучение 

социальных форм. Основные области исследования социальной реальности. 

Фердинанд Теннис (1855-1936). Попытка теоретико-методологической 

систематизации социологии. Структура социологии: чистая (теоретическая) социология как 

система понятий и идеально типических конструкций; прикладная социология; 

эмпирическая социология или социография. Два типа социальности – «общность» и 

«общество». Значение формальной социологии для развития социологического знания. 

 

Современный этап в развитии социологического знания.  

Поиски новых парадигм социологического знания за пределами естественнонаучной 

модели знания и неокантианской модели гуманитарного знания.  

Структура академической социологии: общая социологическая теория, теории 

среднего уровня, эмпирические исследования. 

 

Интегральная социология П.А. Сорокина  

Питирим Александрович Сорокин (1889-1968). Российский и западный периоды 

творчества. 

«Интегральная» модель социологии.  

Общество как взаимодействие. Общество и человек. Структура и типы социального 

взаимодействия.  

Концепция социальной стратификации и мобильности, их флуктуация. 

Классификация страт: экономические, социальные, политические. Типы мобильности: 

горизонтальный, вертикальный.  

Проблема феномена культуры и социокультурных изменений. Понятие культурной 

суперсистемы. Идеационная, идеалистическая и чувственная суперсистемы. Влияние идей  

П. Сорокина на мировую социологическую мысль. 

 

Структурный функционализм 

Т. Парсонс (1902-1979). Три проблемы научной теории Парсонса: понятие, 

содержание, проблемы социетального порядка социальной системы, ее структуры и 

функций. Проблема интеграции и стабильности социальных систем; социальных изменений 

и эволюции. Синтез теории социального действия и теории социальных систем. 

Формирование концепции социального действия.  

Функционализм Р. Мертона. Мертон о социальной структуре и ее элементах. 

Нормативный, вероятностный и идеальный уровни структуры. Дисфункции системы. 

Функциональные альтернативы и функциональные эквиваленты. Явные и скрытые 

(латентные) функции. Социологические теории среднего уровня как синтез теории, метода и 

фактов. Теория аномии. Нормативная структура как отношение между ролями, статусами, 

ценностями и институтами.  

 

Символический интеракционизм  

Джордж Герберт Мид (1863-1931) – социолог, представитель Чикагской школы, 

основатель символического интеракционизма. Психологический бихевиоризм и мидовская 

концепция сознания. Межличностное взаимодействие как основа социально-

психологической концепции Мида. Значение индивидуального социального действия. 2 вида 

поведения - скрытое и явное. 4 основные ступени действия Роль символов в объяснении 

поведения индивидов и социальных групп.  
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Развитие эмпирической социологии 

Чикагская школа социологии. Становление эмпирической социологии. Роль 

социальных исследований в США первой трети ХХ в., их связь с социальным реформизмом. 

Синтез теории и социального эксперимента. Методологический плюрализм. Эволюция, 

успехи и трудности развития эмпирической социологии. 

 

Феноменологическая социология 
Исторические условия формирования феноменологического направления в 

социологии. 

Альфред Шюц (1899-1959). Феноменологическая социология как новая версия 

понимающей социологии. Задача социологии – восстановление связи абстрактных научных 

понятий с жизненным миром, миром повседневного знания и деятельности.  

Этнометодология Г.Гарфинкеля как теория и метод исследования повседневного 

взаимодействия. Синтез теоретических положений символического интеракционизма, 

феноменологической социологии и философии американского прагматизма. 

«Документальный метод интерпретации» действительности. 

 

Концепция современности Э. Гидденса 

Теория структурации. Базовые элементы теории структурации. Ключевые понятия 

теории структурации. Теория действия и действующего субъекта. Социальная система – это 

воспроизводящаяся социальная практика. Предмет изучения - социальные практики. 

Воспроизводство социальных практик во времени и пространстве.  

Современность: характерные черты. Макро- и микро-тенденции современности. 

Традиционные и современные риски в обществе. Институциональные риски. Возрастание 

рисков для членов общества. 

 

Теория социального обмена 
Джорж К. Хоманс (1910) – один из создателей теории социального обмена. Критика 

дюркгеймовской традиции. Принципы системного анализа Хоманса. Понятия внешней и 

внутренней системы и универсальные закономерности поведения людей в концепции 

Хоманса.  

Питер М. Блау (1918). Проблема связи микро- и макроуровневой социальной 

реальности. Психологический редукционизм Хоманса и Блау. Попытка синтеза принципов 

социального обмена, структурного функционализма и теории конфликта (Блау). 

Теории социального обмена и теории ролей.  

 

Теория общества Н. Лумана. 

Системный функционализм Н.Лумана. Модель общества как социальной системы в 

интерпретации Н. Лумана. Социальная система - это воспроизводство коммуникаций. 

Уровни системы и коммуникации, роль коммуникации в образовании общества. Парадигмы 

«часть — целое», «система — окружающая среда». Функциональные подсистемы общества. 

Коммуникация как триединство информации, сообщения и понимания. 

Самовоспроизводство социальных систем. Эволюция социума. Типы общества: архаические 

племенные, региональные и современное, глобальное общество. Концепция субъекта. 

Современное общество - одна социальная система.  

Роль социологии - конструирование социальной реальности.  

 

Теории социального конфликта 

Теории конфликта: критическая реакция на структурный функционализм.  

Диалектическая теория конфликта Ральфа Дарендорфа как альтернатива 

структурному функционализму. Источники социального конфликта и изменения. Отношения 

господства и подчинения, образование «квазигрупп». Понятие «класса» и классового 
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конфликта. Соотношение прав и возможностей - основное содержание конфликта  

в современном обществе. 

Льюис Козер: попытка синтеза функционализма и теории конфликта. Адаптационные 

и интегративные функции социального конфликта. Причины конфликта. Объективные и 

субъективные факторы в конфликте. «Канализирование» конфликтов. 

 

Субъективная школа социологии в России  
Социологические воззрения основателей субъективного направления П.Л. Лаврова, 

Н.К. Михайловского. Предмет социологии, ее структура, функции, задачи; социальный 

прогресс; смысл истории; личность и общество; роль интеллигенции в социальном 

прогрессе; нравственный идеал; солидарность; метод правды-истины и правды-

справедливости. Учение П.Л. Лаврова о потребностях как факторе прогрессивного развития 

общества. Развитие Н.К. Михайловским психологического подхода к изучению личности и 

общества.Критика субъективной социологии представителями других направлений. 

 

Зарождение научной социологии в России 

Становление научной социологии в конце 60-х – начале 70-х гг. XIX столетия. 

Важнейшие условия и предпосылки зарождения научной социологии в России. 

М.М. Ковалевский – основатель позитивизма в России. Социологические концепции 

М.Ковалевского, их роль в институционализации российской социологии. Методы 

социологического познания. Вклад М.Ковалевского в генетическую социологию, в изучение 

социальных институтов. Проблема солидарности. 

 

Основная литература  
1. Кукушкина Е.И. История социологии: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки и специальности 020300 

«Социология» / Е.И. Кукушкина. М.: Высшая школа, 2009. 448 с. 

2. Воронцов А.В. История социологии. XIX-начало XX в. Западная социология: учеб. 

пособие / А.В. Воронцов, И.А. Громов. М.: ВЛАДОС, 2005. 478 с.  

3. Зборовский Г.Е. История социологии: учеб. для вузов / Г.Е. Зборовский. М.: 

Гардарики, 2004. 608 с.  

4. История социологии: в 3 кн.: учебник / под ред. проф. В.И. Добренькова. Кн. 1: 

История социологии (XIX - первая половина XX в.). М.: ИНФРА-М, 2004. 592 с. 

5. Развитие социологии в России: (с момента зарождения до конца XX века): учеб. 

пособие для вузов / под ред. Е.И. Кукушкиной. М.: Высшая школа, 2004. 454 с. 

 

Дополнительная  

1. Батыгин Г.С. История социологии: учебник / Г.С. Батыгин, Д.Г. Подвойский; Нац. 

фонд подгот. кадров. М.: Новый учебник, 2004. 367 с. 

2. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии: учеб. пособ. для вузов / А.Б. 

Гофман. 2-е изд., испр. М.: Кн. дом «Университет», 1997. 209 c. 

3. Западная теоретическая социология: монография / И.А.Громов, А.Ю.Мацкевич, 

В.А.Семенов. Санкт-Петербург: [б. и.], 1996. 286 с. 

4. Козер Л.А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном 

контексте / Л.А.Козер; пер. с англ. Т.И.Шумилиной; под ред. д.ф.н., проф. 

И.Б.Орловой. М.: Норма, 2006. 528 с.  

5. Миненков Г.Я. Введение в историю российской социологии / Г.Я.Миненков; рец. 

Ю.Н.Давыдов, В.В.Танчер. Мн.: ЗАО «Экономпресс», 2000. 343 с. 

6. Немецкая социология / под ред. Р.П. Шпаковой. М.: Наука, 2003. 562 с. 

7. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. 5-е изд. СПб.: Питер, 

2002. 688 с 



8 

8. Голенкова З.Т. Социология в странах Центральной и Восточной Европы: хрестоматия 

/ З.Т. Голенкова, Н.П. Нарбут. М.: РУДН, 2005. 719 с. 

 

РАЗДЕЛ «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ». 

 

Методология, метод, техника и процедура как понятия социологического 

исследования 

Методология, сущность понятия. Основные методологические функции. Понятие 

“методология” в “широком” и “узком” смысле. Понятие “метод” в социологии: теория как 

метод, методы эмпирического исследования. Последовательность континуума: метод-

техника-методика-процедура. 

 

Виды и этапы социологических исследований  

Основные классификации видов социологического исследования: по глубине 

изучаемой проблемы, по временному признаку, по изучаемой сфере. Этапы 

социологического исследования, их логическая последовательность. Специфика 

выполняемых операций на подготовительном этапе, особенности “полевого” этапа, функции 

социолога на этапе обработки и анализа данных. 

 

Программа и ее функции в структуре исследовательской деятельности социолога  

Теоретический раздел программы. Исследовательская проблема, правила ее 

формулирования. Определение цели и задач исследования. Выделение объекта и предмета, 

анализ основных понятий и предварительное описание предмета. Теоретическая и эмпириче-

ская интерпретация основных понятий предмета исследования. Предварительный системный 

анализ объекта исследования. Развертывание рабочих гипотез. Виды гипотез, требования к 

формулированию гипотез. 

Переход от теоретической концепции исследования к методологической стратегии и 

методическому инструментарию. Операционализация понятий.  

Методико-процедурный раздел программы, его функции и содержание: обоснование 

выборки, описание методической стратегии исследования методов сбора, анализа 

эмпирических данных. 

 

Выборочный метод в социологии  

Генеральная и выборочная совокупность. Классификация видов выборки. 

Вероятностный и целенаправленный типы отбора, их разновидности. Понятие 

репрезентативности. Единица отбора. Единица анализа. Банк данных – основа выборки. 

Ошибки выборки. 

 
Вопрос как исследовательский инструмент в социологическом опросе  

Композиция вопросника. Особенности вопросника для разных типов опросов. 

Влияние формулировки вопросов на результаты социологического опроса. Паспортичка - 

“обложка” вопросника. Логическая структура вопроса в «жестких» методах. 

Типы вопросов, основания классификации. Вопросы по содержанию. Формы 

вопросов как основания для типологии. Роль функциональных вопросов: в-фильтры, 

контрольные вопросы. 

 

Социологический опрос, познавательные возможности метода  
Виды опросов и основания их классификации. Формализованные виды опроса: 

анкетирование, формализованное интервью. Определение, сущность, функции 

анкетирования. Определение, сущность, функции интервью. Преимущества, недостатки 

анкетирования, интервьюирования. 



9 

Опросы по месту жительства, работы (учебы), в целевых аудиториях.  

Почтовый, прессовый, телефонный опросы: особенности организации и проведения. 

Опрос экспертов: Метод Дельфи. 

Методическое обеспечение опроса: его виды и особенности в различных методах 

опроса. Подбор и подготовка интервьюеров. “Эффект интервьюера”. Техника 

интервьюирования. 

 

Методы изучения документальных источников 

Документ как источник информации о социальных процессах. Виды документальных 

источников и основания их классификации. Традиционный анализ документов. Ограничение 

методов традиционного анализа документов: субъективность восприятия и интерпретации 

смысла. 

Формализованный анализ документальных источников: контент-анализ, основные 

понятия. Преимущества и недостатки метода. 

 

Метод наблюдения в социологических исследованиях 
Наблюдение как вид социального познания. Возможности и ограничения 

использования метода наблюдения в гуманитарных науках. Специфика наблюдения в 

социологии. Формализованное наблюдение: сущность, преимущества, недостатки, шкалы. 

Виды социологического наблюдения: по степени формализации, по степени участия 

наблюдателя. Полевое и лабораторное наблюдение.  

 

Количественная и качественная традиция в социологических исследованиях  

Количественная и качественная стратегия в социологии. Классификация методов 

сбора эмпирических данных в количественной и качественной парадигмах. Критерии 

обоснованности выбранного метода. Особенности количественного и качественного 

подходов, сравнительный анализ двух традиций. 

 

Инструментарий в качественном интервьюировании: особенности построения 

Структура инструментария в качественном интервьюировании. Обложка и ее 

предназначение. Виды вопросов: гран-тур вопросы, запланированные и плавающие 

подталкивания, определения, сущность. Виды запланированного подталкивания: 

«контрасные», «категорийные», «автоведение» («автодрайвинг»). Виды плавающего 

подталкивания: «взлет бровей», повторение ключевого слова, задавание вопроса «Что 

именно вы имеете в виду, когда говорите….?» 

 

Включенное наблюдение. Познавательные возможности 

Определение “включенного наблюдения”: как метод сбора данных, как 

исследовательская стратегия. Роль ключевого информанта как респондента, как 

интерпретатора, как сотрудника. Правила отбора ключевых информантов (квотный отбор, 

метод “снежного кома”). Отношение между исследователем и информантом, совместное 

построение реальности.      

Сферы использования полевых наблюдений: этнографическое описание, “жизненные 

миры” отдельных социальных общностей в традициях символического интеракционизма 

(необходимость соучаствовать в опыте и поступках тех, кого наблюдает исследователь).        

Взаимодействие включенного наблюдения с другими техниками и методами (анализ 

документов, клиническое интервью, эксперимент). Источники информации включенного 

наблюдения, планирование исследования: первая стадия определения проблемы, отбор 

случаев, ситуаций и групп. Понятие “теоретическая выборка” по Б. Глезеру и А. Строссу 

(отбор случаев, времени, места, людей наблюдения). Отбор контекстов наблюдения. Второй 

этап—вхождение в ситуацию наблюдения, пути вхождения: “вляпаться” в это дело, 

“слоняться поблизости”. Использование существующих специальных связей, собственной 
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идентичности исследователя. Двойственность позиций исследователя. Особенности доступа 

в формальную организацию.  

Типы исследовательских ролей: достоинства и недостатки. Третий этап – анализ и 

описание результатов. Виды инструментария включенного наблюдения. Полевые заметки 

как основной источник эмпирического материала.  

 

Кейс-стади как стратегия социологического исследования 

Case study как стратегия/метод социологического исследования. Классификация типов 

Case study. Концепция Р. Йина. Основные методологические принципы case study. 

Ограничение метода. Взаимодействие case study с другими методами. Особенности 

применения качественных методов в case study. Применения принципа триангуляции, ее 

виды. 

 

Биографический метод в социологии. Особенности организации и проведения 

исследования 

Преимущества и недостатки биографического метода. Технология и методы 

биографического исследования. Использование биографического метода для изучения белых 

пятен и проблемных групп общества. Своеобразие исследовательской логики  

в биографическом исследовании. Особенности выборки опрашиваемых: 1) квотная;  

2) методом снежного кома; 3) методом насыщения либо нацеленная на определенную 

социальную группу.  

 

Основная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко. 5-е изд., испр. 

М.: КДУ, 2009. 296 с. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учебное пособие для вузов / В.А. Ядов. 3-е изд., 

испр. М.: Омега-Л, 2007. 567 с. 

3. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и 

количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: учеб. пособие / 

А.С. Готлиб. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта : МПСИ, 2005. 384 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии: учеб. пособие для студентов и 

аспирантов / Г.П. Смехнова. М.: Вуз. учеб., 2009. 252 с. 

 

 

Составители программы доценты Е.Б. Плотникова, Л.А. Хачатрян.  

 

Программа одобрена Ученым советом философско-социологического факультета 

ПГНИУ. 


