
БОРИС ПОЛЯРУШ, 
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåä -
ðû ôèëîñîôèè ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà
Ëüâîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà
èìå íè Èâàíà Ôðàíêî 

Программа основного магистерского курса
“История и теория социологии” 

Abstract

The mandatory course programme on “History and theory of sociology” for MA
students at the Ivan Franko National University of L’viv.
Topic 1. Development of theoretical sociology. 
Topic 2. The sociological analysis of culture. 
Topic 3. Society as a social system. 
Topic 4. Social institutes and organizations. 
Topic 5. Social communites. 
Topic 6. The personality in a system of social relations. 
Topic 7. Social interaction. 
Topic 8. Social changes and problems of a globalization. 

Программа курса “История и теория социологии” рассчитана на маги -
странтов, которые учились по бакалаврской программе по социологии или
прослушали нормативный курс “Социология”. 

Автор разрабатывал структуру курса с учетом пробелов нормативных
курсов по социологии, которые недостаточно внимания уделяют новейшим
западным социологическим теориям. По нашему мнению, теоретическая
подготовка магистрантов по социологии невозможна без досконального
знания этих теорий. Поэтому именно сквозь призму современных социо -
логических теорий рассматриваются базовые темы теоретического курса. 

Магистранты должны научиться использовать разнообразные тео рети -
ческие подходы для анализа актуальных проблем социологии. Истори че -
ское изложение материала, являющееся традиционным для большинства
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курсов по истории и теории социологии, по нашему мнению, более соот -
ветствует бакалаврскому, чем магистерскому уровню программы. 

В связи с тем, что предыдущая подготовка магистрантов по социологии
может быть разной, предлагается дополнительный курс: Введение к курсу
“История и теория социологии” (16 часов). 

Программа курса “История и теория социологии” охватывает основные
этапы становления классической социологии XIX–XX веков, а также важ -
нейшие проблемы, находящиеся в центре внимания отечественных и запад -
ных социологов. 

Одной из форм работы по программе будут лекции-беседы, которые
предполагают предварительное ознакомление магистрантов с материалами
по предложенной теме. Лекция-беседа проходит в интерактивном режиме. 

Семинарские занятия по курсу основываются на роботе с ориги наль -
ными текстами. Магистранты разбиваются на группы “представителей”
того или иного подхода. Каждая группа должна доказать преимущества
своей методологии анализа определенной теоретической проблемы. 

Семинарские занятия-дискуссии по темам, не являющимся предметом
лекционного обсуждения, будут проводиться с учетом предложений самих
магистрантов. Для каждого такого занятия предлагается свой сценарий
дискуссии. 

После апробации курса в процессе обучения будет подготовлен в печать
текст лекций-бесед с материалами обсуждения тем магистрантами. 

Программа курса “История и теория социологии” обсуждалась на Ве -
сенней школе по социологии во Львове (апрель 2001). 

Темы лекций-бесед и семинаров

Тема 1. Эволюция теоретической социологии. 
Тема 2. Социологический анализ культуры. 
Тема 3. Общество как социальная система. 
Тема 4. Социальные институты и организации. 
Тема 5. Социальные общности. 
Тема 6. Личность в системе социальных отношений. 
Тема 7. Социальное взаимодействие. 
Тема 8. Социальные изменения и проблемы глобализации. 

Темы семинаров-дискуссий 

Тема 1. Эмпирическая или теоретическая социология? (Г.Парк, П. Ла -
зарс фельд, В.Томас, Дж.Александер). 

Тема 2. Марксистская теория общества: прошлое и современность
(А.Грам ши, П.Виллис, Л.Альтюссер). 

Тема 3. Теория социального конфликта (Ч.Миллз, Л.Козер). 
Тема 4. Теория социального обмена (Дж.Хоманс, П.Блау, А.Гоулднер). 
Тема 5. Социология знания и социология науки (К.Маннгейм, Н.Элиас,

К.Поппер, Р.К.Мертон, М.Малкей). 
Тема 6. Технократические концепции общества: философия и социо -

логия техники (Т.Веблен, А.Тоффлер, Д.Белла, К.Ясперс, М.Хай -
деггер). 

Тема 7. Будущее социологии в Украине (Киевская, Харьковская, Львов -
ская социологические школы). 
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Темы лекций-бесед по курсу
“История и теория социологии”

Тема 1. Эволюция теоретической социологии 

Дифференциация теоретических направлений в современной социо -
логии. 

Взаимосвязь социологической теории, практики и эмпирических ис -
сле дований. Общесоциологические, специальные и отраслевые теории. Ме -
то ды социологии. 

Макро- и микросоциологические теории. Этапы эволюции теорети че -
ской социологии XX века: структурный функционализм в социологии; ма -
териалистическая теория общества; критическая социология Франк фурт -
ской школы; теория социального конфликта; символический ин терак цио -
низм; феноменологическая социология; этнометодология; постструкту ра -
лизм и постмодернизм. 

Основные этапы развития социологической мысли (О.Конт, Г.Спенсер, 
К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер). Структурный функционализм и нео функ -
ционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон, Дж.Александер). Социология Франк -
фурт с кой школы (Т.Адорно, М.Хоркхаймер, Г.Маркузе). Теория ком муни -
кативного действия (Ю.Хабермас). Теория социального конфликта (Ч.Миллз, 
Л.Козер). Марксистская теория общества: прошлое и современность (А.Грам -
ши, П.Виллис, Л.Альтюссер). Теория социального обмена (Дж.Хоманс,
П.Блау, А.Гоулднер). Феноменологическая социология (А.Шютц, П.Бер -
гер, Т.Лукман). Символический интеракционизм (Г.Блумер, Э.Гоффман).
Этнометодология (Г.Гарфинкель). Социология постструктурализма и
пост модернизма (М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрияр, Ж.Лиотар, П.Бурдье). Со -
циология знания и социология науки (К.Маннгейм, Н.Элиас, К.Поппер,
Р.К.Мертон, М.Малкей). Технократические концепции общества: социо -
логия техники (Т.Веблен, А.Тоффлер, Д.Белла). 

Тема 2. Социологический анализ культуры 

Понятие культуры в культурантропологии и социологии. Основные
функции культуры. Целостность культуры. Эволюция культур. Типы куль -
тур. Культура и личность. Целостность культуры и механизмы ее воспро -
изведения. Культура как явление: социологический анализ. Основные ти пы 
социокультурной регуляции. Социально-исторические системы пред став -
лений о мире: миф — религия — наука. Ценностно-нормативная регу ля ция
социального поведения в современном обществе. Культура и жиз нен ный
мир. Понятие жизненного мира. Структура жизненного мира. Про тес -
тантская культура труда (М.Вебер). Философия культуры (Г.Зиммель).
Культура (Ф.Знанецкий). Культура в социологической концепции (П.Со -
рокин). Фактор культуры в структурном функционализме (Т.Парсонс).
Проблема культуры во Франкфуртской школе (Т.Адорно, М.Хоркхаймер).
Феноменологическая социология (А.Шютц, П.Бергер). Культура в пост -
индустриализме и постмодернизме (М.Фуко, Р.Барт). Культура массовых
коммуникаций (М.МакЛюен). 
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Тема 3. Общество как социальная система 

Общество как объект социологической науки. Понятие “система” и его
элементы. Общество как социальная система, его системная специфика.
Об щество и его подсистемы. Механизмы развития и деградации общества.
Общество и аномия. Стратификационный срез общества. Социальная
струк тура как элемент социальной системы. Типы элементов социальной
структуры. Социальная общность. Принципы и критерии типологии со ци -
альной структуры. Социальная мобильность и ее факторы. Типы со ци аль -
ной мобильности. Социальная мобильность как социологический инд ика -
тор. Структурный функционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон). Неофункцио -
нализм (Дж.Александер). Теория социального конфликта (Ч.Миллз, Л.Ко -
зер). Марк систская и постмарксистская концепции общества (А.Грамши,
П.Вил лис, Л.Альтюссер). Феноменологическая социология (А.Шютц,
П.Бер гер, Т.Лукман). 

Тема 4. Социальные институты и организации 

Сущность и социальная эффективность социальных институтов и орга -
низаций. Основные принципы функционирования системы социальных
институтов и организаций. Социальные институты как способы орга низа -
ции и регулирования общественных отношений. Проблема устойчи вости-
 изменчивости социальных институтов и организаций. Социально-исто ри -
ческие типы социальных институтов и организаций. Основные функции со -
циальных институтов. Социальные институты как система организации и
воспроизводства системы общественных отношений. Формальные и не -
фор мальные институты и организации. Социальные институты и со циаль -
ный контроль. Социальные институты как механизм социальных измене -
ний. Общественное мнение как социальный институт. Особенности ста нов -
ления институтов украинского общества. Социальные институты (Т.Пар -
сонс, Р.Мертон). Проблема бюрократии в социологической концепции
(М.Вебер). Социальное конструирование реальности (П. Бергер, Т.Лук -
ман). Социология организаций (П.Блау, А.Этциони). 

Тема 5. Социальные общности 

Социальная общность как феномен. Становление общества сетевых
структур. Социальные группы: сущность и разновидности. Большие и ма -
лые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Диф фуз -
ные, референтные, условные группы. Профессиональные группы. Особен -
но сти образования и функционирования групп. Проблема групповой дина -
ми ки. Межгрупповые и внутренние взаимоотношения. Проблемы груп по -
вой изоляции. Основные признаки групповой общности. Внутренние и
внешние факторы интеграции группы. Формальная организация и нефор -
ма льные группы. Социальное поведение (Дж. Хоманс). Теория коллек тив -
ного поведения (Т.Блумер). Мы и Они (З.Бауман). Сетевые структуры
(М.Кас тельс). 

Тема 6. Личность в системе социальных отношений 

Личность в социологии как субъект социальной жизни. Личность как
объект социальных взаимодействий и общественных отношений. Микро- и
макросреда формирования и развития личности. Типы личности в истории
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общества. Иерархия социальных статусов. Социализация как инди ви ду -
альное усвоение культуры. Социализация личности как процесс приобре -
тения индивидом психологических и социальных свойств и характеристик.
Основные этапы социализации индивида. Фак то ры социализации. Со ци -
аль но контролируемые и стихийные процессы со циа лизации. Социо куль -
турный, социально-экономический и возрастной аспекты социализации.
Социальные роли и поведение личности. Нор ма тив ные ожидания и со -
циальный контроль. Нормативные ожидания и фак тическое ролевое пове -
дение. Ролевой конфликт и способы его решения. Символический интер -
акционизм (Дж.Мид, Г.Блумер, Э.Гоффман). Фено менологическая со цио -
логия (А.Шютц, П.Бергер, Т. Лукман). Этномето до логия (Г.Гарфинкель). 

Тема 7. Социальное взаимодействие 

Социальное взаимодействие, общественные отношения. Пространст -
вен ный, психологический, социальный контакты. Общение как много пла -
новый процесс контактного взаимодействия. Типы общения. Разно вид нос -
ти социального взаимодействия и принципы его регуляции. Роль знаков и
символов в социальном общении. Социальные процессы. Социальные свя -
зи. Интеграция, дезинтеграция, девиация, социальный контроль, социаль -
ный конфликт. Сотрудничество и соперничество как типы социальных
взаимодействий. Способы обмена и их иерархия. Интеракционизм (Ч.Ку -
ли). Символический интеракционизм (Дж.Мид). Социализация личности
(Ж.Пиаже, З.Фрейд, Э.Эриксон). Личность в концепции Э.Фромма. Дра -
ма тургическая социология (Э.Гоффман). 

Тема 8. Социальные изменения и проблемы глобализации 

Социальные изменения, эволюция, модернизация и глобализация. По -
ня тия прогресса, регресса, социальной эволюции и социальных изменений.
Культура в системе социальных изменений. Социально-экономические фак -
торы социальных изменений. Модели и механизмы социальных изме нений. 
Понятие глобализации. Постиндустриализация и глобализация. Кон цеп -
ции модернизации. Основные концепции социальных изменений: цикли -
ческие, конфликтологические, функциональные, постструктура лист ские и
постмодернистские. Функциональный подход (Т.Парсонс). Конф ликто ло -
гическая парадигма (К.Маркс). Феноменологическая со цио логия (П.Бер -
гер). Постструктурализм, постмодернизм (М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрияр,
Ж.Лиотар). 
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