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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к блоку базовых дисциплин профильного цикла (вариативная
часть) и изучается студентами в 4-ом семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: в содержательном плане и в логической
последовательности курс «Социальные процессы» и изменения является базовым для изучения социальных наук и ряда дисциплин
политологического цикла учебного плана, раскрывающих различные аспекты изучения публичной политики, ее места и
проблемного поля в механизме функционирования социально-политических систем.
3. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях,
полученных при изучении таких дисциплин, как: «Философия», Социология», «Экономика», «Политология», «История социально-политических
и правовых учений».

4.

Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников
Компетенции выпускников
(коды)
Готовность к критическому осмыслению
явлений, политической, экономической и
социальной жизни, способность к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке целей и выбору
путей ее достижения (ОПК-8)

Способность давать характеристику и
оценку актуальным событиям и процессам,
выявляя их связь с политическим,
экономическим, социальным и культурным
контекстом, а также с историческим
развитием государства и общества (ОПК-9)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с компетенциями
ЗНАТЬ:
актуальные проблемы современной социальной теории, теоретические подходы в
современной социологической и политической науки
Код З1 (ОПК-8)
УМЕТЬ:
реализовывать профессиональную деятельность с опорой на социальное научное
знание, достижение социологической и политической науки
Код З2 (ОПК-8)
ЗНАТЬ:

- Код З1 (ОПК-9)
теоретические основы социологической и политической науки,
позволяющие раскрывать механизмы влияния политического, социальнополитического и политико-культурного контекста на характер развития
государства и общества в современных социально-политических системах.
ЗНАТЬ:
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- Код З1 (ОПК-9)
основные концепции социально- политического развития России
применительно к объяснению происходящих в стране актуальных событий,
явлений и процессов
УМЕТЬ:

- Код У1 (ОПК-9) - давать характеристику и оценку актуальным
политическим событиям и процессам, выявляя их связь с политическим,
социально-политическим и политико-культурным контекстом развития
государства и общества
УМЕТЬ:

- Код У2 (ОПК-9) - выявлять закономерности и новые тенденции в
социальной и внутригосударственной политике, политическом
планировании и управлении, в участии политических институтов в
культурной, экономической и правовой жизни современных государств и
обществ
Обладание навыками стратегического
анализа в проектировании социальных и
организационных изменений (ПК - 7)

ЗНАТЬ:
этапы и инструменты стратегического анализа социальных и политических
аспектов внешней и внутренней среды
Код З2 (ПК-7)
ЗНАТЬ:
базовые теории социальных и организационных изменений
Код З3 (ПК-7)
УМЕТЬ:
разрабатывать проекты по внедрению организационных и социальных
изменений в компании
Код У1 (ПК-7)

4. Формат обучения: очная.
5. Объем дисциплины (модуля) Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы. Всего 72 часов, из которых 32 часов составляет контактная
работа обучающегося с преподавателем, 40 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и виды учебных занятий:
В том числе
Самостоятельная
работа обучающегося
(часы)

Подготовка к
практическим
занятиям

Всего
(часы)

Лекции

Наименование разделов и тем дисциплины, форма
промежуточной аттестации

Практические
занятия

Контактная
работа (часы)

Т.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ
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4

4

Т. 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

6

2

4

Т. 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

6

2

4

6

2

4

6

2

4

4

2

2

4

2

2

Т.4. РАЗВИТИЕ И ТИПЫ ОБЩЕСТВА
Т. 5. ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И СОЦИАЛЬНАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ
Т.6. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Т. 7. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
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Т. 8. КЛАССОВО-ГРУППОВОЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

4

2

2

Т. 9. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И МИГРАЦИЯ

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

Т. 10. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Т. 11. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ И НЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
.
Т. 12. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ
АКТИВИЗМ
.
Т.13 . СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ:
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ПРОЯВЛЕНИЯ

4

2

2

4

2

2

Т. 14 КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА
Т. 15. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
Итого
Итоговая аттестация - зачёт

72

32

Содержание дисциплины

6

40

ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ
Социальная статика и социальная динамика. Многообразие определений социальных изменений. Сходство и различие основных категорий:
изменения, развитие, процесс, деятельность, действие и взаимодействие. Отличительные свойства социальных изменений: обратимость изменений;
отсутствие закономерностей; неаккумулированность процесса. Формы и сферы проявления социальных изменений. Причины, факторы и
последствия социальных изменений. Трансформация, органическая и неорганическая модернизация. Страны «второго эшелона». Социализация как
форма индивидуального развития человека. Коммуникация как интерактивно-символический процесс.
Субъекты, акторы и агентства социального процесса. Разновидности социальных процессов: банкротство, деградация, дегенерация,
интеграция, интеллектуализация, кризис, крах, конверсия, концентрация, консервация, криминализация, коммерциализация, коррупция,
либерализация, мобилизация, модернизация, миграция, переход, приватизация, перераспределение, разрыв, регресс, разложение, стагнация,
стабилизация, стандартизация, утечка мозгов, универсализация, урбанизация, эмиграция, эволюция, эксплуатация, экспроприация и др. Фазовые
переходы в сложных социальных системах. Понятие социальной сингулярности.
ТЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Классификация социальных изменений по месту протекания, т.е. сферам общества (экономические, социальные, политические, духовные
изменения и процессы); по уровням – отдельный человек, социальная группа или социальный институт, общество или совокупность обществ (мировое
сообщество); по характеру (линейные, нелинейные, циклические, стихийные и организованные, объективные и субъективные), по длительности (кратко, долго- и среднесрочные). Основные типы социальных изменений - эволюционные и революционные, и главные виды: прогрессивные и регрессивные.
Кумулятивные, циклические, стохастические процессы. Классификация социальных процессов: 1) по форме – линейные, ступенчатые, циклические,
спиральные; 2) по характеру – обратимые, необратимые, запланированные, стохастические; 3) по направленности – восходящие, нисходящие,
направленные, ненаправленные; 4) по содержанию – трансформация, репродукция, инновация. Процессы групповой динамики: образование,
функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад малой группы, изменение межличностных отношений, руководство и лидерство, принятие
группового решения, выработка групповых мнений, правил и ценностей, сплочение, групповое давление, влияние, конфликты и т.д.
Мега-, мезо, макро- и микроуровни социальных изменений: политические и гражданские (протестные) движения, миграция и перемещения беженцев,
забастовки и борьба классов, международный терроризм, изменение социальной структуры, революции и реформы, мятежи, бунты, восстания, смена
общественно-политического строя, глобализация и вестернизация, общение народов, кризис социальных институтов, смена цивилизаций и развитие
культуры (культурная адаптация и ассимиляция, культурный шок и культурный разрыв), распространение преступности и формы девиантного
поведения, изменение численности населения и депопуляция.
ТЕМА 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Классические теории: Учение о трех стадиях О. Конта. Эволюция общества Г. Спенсера. Формационная теория К. Маркса. Социология
капитализма М. Вебера. Переход от механической к органической солидарности Э. Дюркгейма, схема мировой истории К. Ясперса. Цивилизационное
учение Н.Я. Данилевского. Общество и община Ф. Тенниса. Концепция социетального равновесия Т. Парсонса.
Современные теории: Социокультурная динамика П. А. Сорокина, социальный морфизм М. Арчер, Общество риска У. Бека и Э. Гидденса,
текучая современность З. Баумана, теория конвергенции, теория модернизации, концепция социальных изменений П. Штомпки, столкновение
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цивилизаций С. Хантингтона, Парадигма постмодернисткой социологии Ж. Бодрийяра, Метанарративы и «десакрализация» научного знания Ж.-Ф.
Лиотара, Теория сетевого общества М. Кастельса. Процессуальная социология Э. Эббота. Акторно-сетевая теория Б. Латура. Анализ социальных
сетей и реляционная социология.
ТЕМА 4. РАЗВИТИЕ И ТИПЫ ОБЩЕСТВА
Антропогенез и социогенез. Типология и эволюция общества. Социобиологическая эволюция общества. Зоологические объединения.
Человеческое стадо. Письменные и дописьменные; сложные и простые; охота и собирательство, огородничество, пастушество и земледелие;
закрытые и открытые. Вождества. Неолитическая революция. Возникновение ранних государств. Аграрные общества. Классификация обществ Д.
Белла: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное. Основные характеристики. Общество транзита, переходные общества. Теория
конвергенции. Теория постиндустриального общества. Взгляды У. Ростоу, Д. Белла, Дж. Гэлбpейта, Западные и незападные страны. Страны первого,
второго, третьего и четвертого мира. Третья волна и «трансрыночная» цивилизация» Э. Тоффлера. Общество знания Н. Штера. Теория эволюции
обществ Г. Ленски.

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И СОЦИАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Сущность социального прогресса, его виды и формы. История воззрений на прогресс в европейской мысли. Линейная и нелинейная модель развития.
Закон ускорения человеческой истории (на каждую последующую стадию уходит меньше времени, чем на предыдущую) и закон неравномерности
социального развития (народы и нации развиваются с неодинаковой скоростью). Научно-технический прогресс как двигатель социального развития.
Прогресс человечества сквозь призму прогресса знания. Прогресс и регресс. Циклические теории О. Шпенглера и А. Тойнби. Моно- и мультилинейная
эволюция. Теория флуктуаций неравенства П. Сорокина.

ТЕМА 6. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Глобализация общества. Представление о мировой системе: узкое и широкое значение. Ядро и периферия мирового общества. Теория
глобального общества И. Валлерстайна. Социология глобализации: вопросы глобализации, постиндустриального общества, модернизации и
постмодернити, работы Э. Гидденса, М. Кастельса, М. Маклюэна, А. Тоффлера, Ф. Фукуямы, Ж. Лакана, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Хабермаса, Ж.
Бодрийяра, А. Турена, Р. Инглхарта, Э. Тирикьяна. Проблемы межцивилизационного взаимодействия, формирования глобальной культуры,
мильтикультурализма. Вестернизация, американизация, глокализация, макдонализация. К. Поланьи и великая трансформация. Экспорт демократии.
Концепция периферийного капитализма. Теория зависимости Ф. Кардозу и Э. Фалетто.
ТЕМА 7. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Технологические уклады. Конвергентные технологии и междисциплинарность нового типа. Нанотехнологическая революция: становление
нанотехнологий и инфраструктура нанонауки. Кластер опережающих отраслей.Информационные революции – преддверие глобализма. Интернет –
мировая глобальная сеть. Телеработа и надомный труд. Сетевые и виртуальные организации. Виды и свойства децентрализованных структур.
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Горизонтальное общество. Абстрактное общество и «электронное стадо». Общество знаний и опережающее нанотехнологическое образование.
Когнитивная революция и когнитивные технологии. Влияние технического прогресса на экологию
ТЕМА 8. КЛАССОВО-ГРУППОВОЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Социальная стратификация и динамика социального неравенства. Социальные различия и социальная поляризация. Динамика бедности. Смена
классовой структуры профессиональной. Подъем и развитие среднего класса. Старый и новый средний класс. Исторические этапы становления среднего
класса в России. Параметры среднего класса. Ценностные ориентации среднего класса. Сервисный класс на Западе. Источники пополнения и каналы
мобильности среднего класса в России. Неравенство как источник социальных изменений. Аккумуляция богатства из поколения в поколение. Измерение
неравенства: богатство, доход, заработная плата, пособие. Уровень жизни и удовлетворение базисных потребностей. Психология бедности и феномен
"догоняющей бедности". Динамика бедности в России и других странах.
Классовая борьба. Теория классов К. Маркса. Теория классов М. Вебера. Социология классов в России. Неомарксистские подходы к классовой
структуре: ранний и поздний неомарксизм. Теория нового класса А. Гоулднера. Теория классов Э. Райта. Неовеберианские подходы к классовой
структуре. Класс как реальная и номинальная группа. Теория циркуляции элит. Каналы обогащения и криминализации. Генезис русской буржуазии:
крепостная и дворянская буржуазия. Класс капиталистов и класс управляющих: теория революции менеджеров. Вырождение управленческих элит в
СССР и России. “Новые бедные” в России. “Социальное дно” и маргиналы. Причины маргинализации. Киберкратия, инфократия, «белые воротнички»,
прекариат, когнитариат

ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И МИГРАЦИЯ
Определение и классификация мобильности. Детерминанты мобильности. Групповая мобильность. Индивидуальная мобильность. Меж- и
внутрипоколенная мобильность. Структурная мобильность. Мобильность в советском и постсоветском обществе. Каналы вертикальной мобильности
по П. Сорокину. Каналы мобильности в российском обществе. Групповая замкнутость. Закрытость и открытость российского общества. Две волны
маргинализации в России. Пауперизация, деклассирование, пролетаризация. Теория социальной мобильности К. Маркса. Деклассирование.
Обуржуазивание и пролетаризация сегодня. Демографические факторы мобильности. Миграция и ее исторические формы. Эмиграция и иммиграция.
Миграционная картина современной России. Трудовая и экономическая миграция. Рынок иностранной рабочей силы. “Утечка мозгов”. Вынужденная
миграция и беженцы. Раскрестьянивание и пролетаризация.
ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Типология социального взаимодействия по сферам: экономическая, политическая, профессиональная и т.д. Первичная и вторичные сферы социальных
отношений. Общение, взаимодействие, коммуникация. Классификация видов коммуникации. Межкультурное общение. Формы социального
взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Взаимодействие как социальный обмен: теория Дж. Хоманса. Интеракционизм Дж. Мида.
Первичная и вторичная сферы социальных отношений и взаимодействия. Типология социального взаимодействия. Формы социального взаимодействия:
кооперация, конкуренция, конфликт. Формы коллективного поведения: толпа, протест, социальные движения. Массовое сознание и массовое действие.
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Формы массового поведения и коллективные действия. Массовая истерия. Слухи и сплетни. Паника как форма массового поведения и массового
сознания. Погром, бунт, смута – стихийные формы коллективного протеста.
ТЕМА 11.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ И НЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Источники социального напряжения. Возникновение революций дисфункциями в стратификационной системе общества. Типологии
революций. Процесс и причины революции. Революция «сверху» и революция «снизу». Социология революции П. Сорокина. Теория J-кривой Дж.
Дэвиса. Социальные сети как инструмент «цветных революций». Экстремизм, фундаментализм и терроризм. Нереволюционные формы социального
действия: переворот, бунт, мятеж, путч, заговор, восстание, погром, волнение, смута.
Социальные конфликты и логика их развития. Социология конфликта. Предмет и субъекты конфликта, причины, цели и повод конфликта.
Типология и конфликтов. Формы, фазы и масштабы конфликта. Структура, функции и типология конфликтов: внутриличностные и межличностные
конфликты, ролевые, социально-классовые, межгрупповые, международные, политические, экономические, культурные и религиозные конфликты,
профессиональные и этнические конфликты. Способы и технология разрешения конфликтов: компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж,
применение силы, власти, закона. Теории конфликта К. Маркс и Р. Дарендорфа.
Проблема войны и мира в XXI веке. Межнациональные и межэтнические конфликты. Международный терроризм. Социально-политические и
социально-экономические модели развития современного общества. Модель устойчивого развития общества. Социокультурные особенности развития
российского общества в современном мире.
ТЕМА 12. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ АКТИВИЗМ
Общественные противоречия, депривация, социальная напряженность, межгрупповые конфликты. Массовое недовольство. Социальный активизм как
форма индивидуального и группового выражения социальной инициативы. Активная жизненная (гражданская) позиция. Социальные (общественные)
движения как инициативные действия больших социальных групп, организованные по сетевому принципу, имеющие защитные или протестный
характер. Типология социальных движений: реформаторские, регрессивные, утопические, революционные, оппозиционные, экологические, городские,
аграрные, рабочие, протестные, радикальные, прогрессивные, феминистские, молодежные, культурные («проекты»), патриотические,
фундаменталистские, националистические, национально-освободительные, религиозные, альтернативные, консервативные, демократические,
гражданские, правозащитные, пацифистские.
Признаки социальных движений как формы сетевой организации: децентрализация, преимущественно горизонтальная и/или функциональная
кооперация участников; подвижность, изменчивость форм и конфигураций; лёгкость и быстрота создания и распада структур; открытость сети для
"входа" и "выхода"; общедоступность ресурсов (прежде всего информационных) сети; равноправие участников независимо от их роли, масштаба,
ресурсов. Формы сетевой демократии, консенсусной демократии и демократии участия, публичное участие в принятии политических решений.
Сопротивление как пассивный способ выражения своего несогласия и протест как активная форма защиты своих интересов от посягательства извне.
Формы организованного протеста: открытый пассивный протест (невыполнение приказов, неподчинение, невыход на работу), скрытый пассивный
протест (подстрекательство к сопротивлению, заговор, расклеивание листовок, работа с прохладцей); открытый активный протест (митинги,
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демонстрации, забастовки, стачки); скрытый активный протест и сопротивление (террористическая борьба, создание политической нелегальной партии,
подготовка военного переворота). Протестное движение в современном российском обществе.

ТЕМА 13. СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ПРОЯВЛЕНИЯ
Субъекты и объекты деформаций. Формы и виды социальных деформаций. Причины и содержание, виды деформаций: полная, частичная,
необратимая. Деградация, изгнание, кризис, обнищание, социальные потрясения. Демографический кризис в России. Формы социально-этнической
деформации: геноцид, депортация, сегрегация, дискриминация. Формы дискриминации - насильственная ассимиляция, этноцид и культурный
колониализм. Социальная аномия как деградация или деактуализация социальных норм. Социальная бифуркация, опасность, уязвимость. Точки
бифуркации. Социальная и духовная деградация: разрушение человеческого потенциала. Социальный хаос и социальная амбивалентность. Теория
управляемого хаоса и экспорт «цветных революций»
ТЕМА 14. КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА
Культурная динамика - изменения или модификацию черт культуры во времени и пространстве: процесс зарождения, распространения,
функционирования и распада культуры, проблемы развития, изменения и распространения культурных институтов, застоя и кризиса культуры,
типология культурного развития (линейно-поступательные, фазовые, циклические и этапные, волновые, инверсионные, маятниковые и другие модели).
Вопросы интеграционной и дезинтеграционной, восходящей и нисходящей культурной динамики, эволюционного и революционного характера ее
изменений. Различие динамических процессов в культуре по месту и длительности. Первокирпичики культурной динамики - открытия и изобретения.
Способы их распространения: целенаправленные заимствования, стихийное проникновение (диффузия) и независимые открытия. Диффузия,
культурное соприкосновение и культурные контакты. Каналы диффузии: миграция, туризм, деятельность миссионеров, торговля, война, научные
конференции, торговые выставки и ярмарки, обмен студентами и специалистами и др. Основа социальной динамики – смена традиций.
Центральные категории социокультурных изменений: культурная трансмиссия, преемственность культуры, культурная аккумуляция,
культурное истощение, культурная интеграция, культурная дифференциация, культурное разнообразие, культурный конфликт, культурное
запаздывание. Разнообразие культуры и ее диверсификация (разветвление). Формирование культурного плюрализма и многообразия. Культурный
релятивизм. Селективность избирательное отношение к переносу ценностей из одной культуры в другую – и этноцентризм (гипертрофирование
этнической избранности). Культурная интерференция. Ассимиляция и этническое поглощение. Этническая миксация.
ТЕМА 15. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
Глобализация культуры - ускорение интеграции наций в мировую систему в связи с развитием современных транспортных средств и
экономических связей, формированием транснациональных корпораций и мирового рынка, благодаря воздействию на людей средств массовой
информации. Английский язык как глобальный бренд. Сужение пространства русского языка. Культурная экспансия, культурная дискриминация и
культурный колониализм. Феномен культурного гибрида. Транскультурация и инверсия. Культурный шок и аккультурационный стресс. Теория
культурной травмы П. Штомпки.
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Культурный лаг У. Огборна. Культурная трансмиссия ¾ процесс передачи культуры от предшествующих поколений к последующим через
научение. Аккультурация и ассимиляция, культурное растворение и культурное истощение. Культурные различия, противоречия, столкновения культурные конфликты. Аномия Э. Дюркгейма и формы приспособления к аномии Р. Мертона: (1) конформизм (принятие целей и средств); (2) инновация,
реформизм (принятие целей, устранение средств); 3) ритуализм (неприятие целей, принятие средств); (4) ретритизм, уход (непринятие ни целей, ни
средств); (5) мятеж (отказ от целей и средств с заменой их новыми целями и средствами).

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
7.1.1. Контрольные вопросы для подготовки и обсуждения на семинарским занятиях
Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Социальная статика и социальная динамика.
Многообразие определений социальных изменений.
Сходство и различие основных категорий: изменения, развитие, процесс, деятельность, действие и взаимодействие.
Отличительные свойства социальных изменений: обратимость изменений; отсутствие закономерностей; неаккумулированность процесса.
Формы и сферы проявления социальных изменений.
Причины, факторы и последствия социальных изменений. Трансформация, органическая и неорганическая модернизация. Страны «второго
эшелона».
7. Субъекты, акторы и агентства социального процесса.
8. Понятие социальной сингулярности.
Тема 2 . КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Классификация социальных изменений
2. Основные типы социальных изменений - эволюционные и революционные, и главные виды: прогрессивные и регрессивные. Кумулятивные,
циклические, стохастические процессы.
3. Классификация социальных процессов: 1) по форме – линейные, ступенчатые, циклические, спиральные; 2) по характеру – обратимые,
необратимые, запланированные, стохастические; 3) по направленности – восходящие, нисходящие, направленные, ненаправленные; 4) по
содержанию – трансформация, репродукция, инновация.
4. Процессы групповой динамики: образование, функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад малой группы, изменение
межличностных отношений, руководство и лидерство, принятие группового решения, выработка групповых мнений, правил и ценностей,
сплочение, групповое давление, влияние, конфликты и т.д.
Тема 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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1. Классические теории: Учение о трех стадиях О. Конта. Эволюция общества Г. Спенсера. Формационная теория К. Маркса. Социология
капитализма М. Вебера. Переход от механической к органической солидарности Э. Дюркгейма, схема мировой истории К. Ясперса.
Цивилизационное учение Н.Я. Данилевского. Общество и община Ф. Тенниса. Концепция социетального равновесия Т. Парсонса.
2. Современные теории: Социокультурная динамика П. А. Сорокина, социальный морфизм М. Арчер,
3. Общество риска У. Бека и Э. Гидденса, текучая современность З. Баумана, теория конвергенции, теория модернизации, концепция социальных
изменений П. Штомпки, столкновение цивилизаций С. Хантингтона,
4. Парадигма постмодернисткой социологии Ж. Бодрийяра, Метанарративы и «десакрализация» научного знания Ж.-Ф. Лиотара, Теория сетевого
общества М. Кастельса. Процессуальная социология Э. Эббота.
5. Акторно-сетевая теория Б. Латура. Анализ социальных сетей и реляционная социология
Тема 4. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ И НЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
1. Источники социального напряжения. Возникновение революций дисфункциями в стратификационной системе общества. Типологии революций.
2. Процесс и причины революции. Революция «сверху» и революция «снизу». Социология революции П. Сорокина.
3. Социальные конфликты и логика их развития. Социология конфликта. Предмет и субъекты конфликта, причины, цели и повод конфликта.
Типология и конфликтов. Формы, фазы и масштабы конфликта. Структура, функции и типология конфликтов
Тема 5. КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА
1. Культурная динамика - изменения или модификацию черт культуры во времени и пространстве: процесс зарождения, распространения,
функционирования и распада культуры, проблемы развития, изменения и распространения культурных институтов, застоя и кризиса культуры,
типология культурного развития (линейно-поступательные, фазовые, циклические и этапные, волновые, инверсионные, маятниковые и другие
модели).
2. Центральные категории социокультурных изменений: культурная трансмиссия, преемственность культуры, культурная аккумуляция,
культурное истощение, культурная интеграция, культурная дифференциация, культурное разнообразие, культурный конфликт, культурное
запаздывание.
3. Разнообразие культуры и ее диверсификация (разветвление). Формирование культурного плюрализма и многообразия. Культурный релятивизм.
Селективность ¾ избирательное отношение к переносу ценностей из одной культуры в другую – и этноцентризм (гипертрофирование
этнической избранности). Культурная интерференция. Ассимиляция и этническое поглощение. Этническая миксация.
Тема 6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
1. Ускорение интеграции наций в мировую систему в связи с развитием современных транспортных средств и экономических связей,
формированием транснациональных корпораций и мирового рынка
2. Культурная экспансия, культурная дискриминация и культурный колониализм.
3. Феномен культурного гибрида. Транскультурация и инверсия. Культурный шок и аккультурационный стресс. Теория культурной травмы П.
Штомпки.
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4. Культурный лаг У. Огборна. Культурная трансмиссия ¾ процесс передачи культуры от предшествующих поколений к последующим через
научение. Аккультурация и ассимиляция, культурное растворение и культурное истощение.
5. Культурные различия, противоречия, столкновения культурные конфликты. Аномия Э. Дюркгейма и формы приспособления к аномии Р.
Мертона: (1) конформизм (принятие целей и средств); (2) инновация, реформизм (принятие целей, устранение средств); 3) ритуализм (неприятие
целей, принятие средств); (4) ретритизм, уход (непринятие ни целей, ни средств); (5) мятеж (отказ от целей и средств с заменой их новыми
целями и средствами

7.1.2. Темы докладов:
1. Социология О. Конта.
2. Эволюция общества Г. Спенсера.
3. Формационная теория К. Маркса. Социология капитализма М. Вебера.
4. Переход от механической к органической солидарности Э. Дюркгейма, схема мировой истории К. Ясперса.
5. Цивилизационное учение Н.Я. Данилевского.
6. Общество и община Ф. Тенниса.
7. Концепция социетального равновесия Т. Парсонса.
8. Социокультурная динамика П. А. Сорокина
9. Взаимодействие как социальный обмен: теория Дж. Хоманса. Интеракционизм Дж. Мида.
10. Социальный морфизм М. Арчер,
11. Общество риска У. Бека и Э. Гидденса, т
12. Текучая современность З. Баумана,
13. теория конвергенции, теория модернизации, концепция социальных изменений П. Штомпки,
14. Столкновение цивилизаций С. Хантингтона,
15. Парадигма постмодернисткой социологии Ж. Бодрийяра, Метанарративы и «десакрализация» научного знания Ж.-Ф. Лиотара,
16. Теория сетевого общества М. Кастельса.
17. Классификация обществ Д. Белла: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное. Основные характеристики.
18. Общество транзита, переходные общества. Теория конвергенции. Теория постиндустриального общества.
19. Взгляды У. Ростоу, Д. Белла, Дж. Гэлбpейта.
20. Западные и незападные страны. Страны первого, второго, третьего и четвертого мира.
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21. Третья волна и «трансрыночная» цивилизация» Э. Тоффлера.
22. Общество знания Н. Штера. Теория эволюции обществ Г. Ленски
23. Процессуальная социология Э. Эббота.
24. Акторно-сетевая теория Б. Латура.

7.1.3. Темы эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Общественные противоречия, депривация, социальная напряженность, межгрупповые конфликты. Массовое недовольство.
Социальный активизм как форма индивидуального и группового выражения социальной инициативы.
Активная жизненная (гражданская) позиция.
Социальные (общественные) движения как инициативные действия больших социальных групп
Демографический кризис в России.
Формы социально-этнической деформации: геноцид, депортация, сегрегация, дискриминация. Формы дискриминации - насильственная
ассимиляция, этноцид и культурный колониализм.
Социальная аномия как деградация или деактуализация социальных норм.
Социальная бифуркация, опасность, уязвимость. Точки бифуркации.
Социальная и духовная деградация: разрушение человеческого потенциала.
Социальный хаос и социальная амбивалентность. Теория управляемого хаоса и экспорт «цветных революций»
Вырождение управленческих элит в СССР и России.
“Новые бедные” в России. “Социальное дно” и маргиналы.

7.1.4. Перечень вопросов к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Социальная статика и социальная динамика.
Субъекты, акторы и агентства социального процесса.
Фазовые переходы в сложных социальных системах.
Понятие социальной сингулярности.
Классификация социальных изменений
Основные типы социальных изменений - эволюционные и революционные
Процессы групповой динамики: образование
Концепция социетального равновесия Т. Парсонса.
Социокультурная динамика П. А. Сорокина
Общество риска У. Бека и Э. Гидденса, текучая современность З. Баумана, теория конвергенции, теория модернизации
Концепция социальных изменений П. Штомпки,
Парадигма постмодернисткой социологии Ж. Бодрийяра, Метанарративы и «десакрализация» научного знания Ж.-Ф. Лиотара,
Теория сетевого общества М. Кастельса.
Процессуальная социология Э. Эббота. Акторно-сетевая теория Б. Латура. Анализ социальных сетей и реляционная социология.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Социобиологическая эволюция общества.
Общество транзита, переходные общества. Теория конвергенции. Теория постиндустриального общества.
Третья волна и «трансрыночная» цивилизация» Э. Тоффлера.
Сущность социального прогресса, его виды и формы. Линейная и нелинейная модель развития. Закон ускорения человеческой истории
Научно-технический прогресс как двигатель социального развития.
Глобализация общества. Представление о мировой системе: узкое и широкое значение. Ядро и периферия мирового общества. Теория глобального
общества И. Валлерстайна.
Технологические уклады.
Конвергентные технологии и междисциплинарность нового типа. Нанотехнологическая революция: становление
нанотехнологий и инфраструктура нанонауки.
Социальная стратификация и динамика социального неравенства.
“Новые бедные” в России. “Социальное дно” и маргиналы. Причины маргинализации.
Определение и классификация мобильности. Детерминанты мобильности. Групповая мобильность. Индивидуальная мобильность. Меж- и
внутрипоколенная мобильность.
Структурная мобильность. Мобильность в советском и постсоветском обществе.
Типология социального взаимодействия по сферам: экономическая, политическая, профессиональная и т.д.
Источники социального напряжения. Возникновение революций дисфункциями в стратификационной системе общества.
Типологии революций. Процесс и причины революции. Революция «сверху» и революция «снизу».
Социальные конфликты и логика их развития.
Общественные противоречия, депривация, социальная напряженность, межгрупповые конфликты. Массовое недовольство.
Признаки социальных движений как формы сетевой организации.
Культурная динамика - изменения или модификацию черт культуры во времени и пространстве.
Центральные категории социокультурных изменений: культурная трансмиссия, преемственность культуры, культурная аккумуляция, культурное
истощение, культурная интеграция.
Глобализация культуры - ускорение интеграции наций в мировую систему.

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)
Оценка
Результаты обучения
ЗНАТЬ:

2
Отсутствие
знаний

3

4

5

Виды оценочных
средств

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Устный и письменный
опрос по лекционному
материалу
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(темы 1-3), темы
докладов 1-5,
подготовка эссе (тема
1-7)

актуальные проблемы современной социальной
теории, теоретические подходы в современной
социологической и политической науки
Код З1 (ОПК-8)

УМЕТЬ:
реализовывать профессиональную деятельность
с опорой на социальное научное знание,
достижение социологической и политической
науки
Код З2 (ОПК-8)
ЗНАТЬ:

-Код З1 (ОПК-9)
теоретические основы социологической и
политической
науки,
позволяющие
раскрывать
механизмы
влияния
политического, социально-политического и
политико-культурного контекста на характер
развития государства и общества в
современных
социально-политических
системах.
ЗНАТЬ:

Код З2 (ОПК-9) - основных концепций
политического развития России
применительно к объяснению
происходящих в стране актуальных
событий, явлений и процессов

УМЕТЬ:

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Сформированные
систематические
знания

Устный опрос по
контрольным вопросам
(темы 1-3),
подготовка эссе 3,4, 5.

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Устный опрос по
лекционному
материалу
(темы 4-5)
Эссе, 6, 7.
Доклады 21,23

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Устный и письменный
опрос по темам 5, 6
Доклады 10-12.
дискуссии по
соответствующим
темам

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение

Успешное и
систематическое
умение

Подготовка докладов
(13-17 и эссе 7,8
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Код У1 (ОПК-9) - давать характеристику и
оценку актуальным политическим событиям
и процессам, выявляя их связь с
политическим, социально-политическим и
политико-культурным контекстом развития
государства и общества

систематическое
умение

(допускает неточности
непринципиального
характера)

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Устный опрос по темам
5,6.
подготовка
письменных работ
(эссе)

ЗНАТЬ:
этапы и инструменты стратегического анализа
социальных и политических аспектов внешней и
внутренней среды
Код З2 (ПК-7)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Устный и письменный
опрос по лекционному
материалу
(темы 5-6), темы
докладов 20-22,
подготовка эссе)

ЗНАТЬ:
базовые теории социальных и организационных
изменений
Код З3 (ПК-7)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Устный и письменный
опрос по лекционному
материалу. Доклады
11-24

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности

Успешное и
систематическое
умение

Подготовка к
семинарским занятиям.
Эссе. 5-12

УМЕТЬ:

-Код У2 (ОПК-9) - выявлять
закономерности и новые тенденции в
социальной и внутригосударственной
политике, политическом планировании и
управлении, в участии политических
институтов в культурной, экономической и
правовой жизни современных государств и
обществ

УМЕТЬ:
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непринципиального
характера) умений

разрабатывать
проекты
по
внедрению
организационных и социальных изменений в
компании
Код У1 (ПК-7)

8. Ресурсное обеспечение
Основная литература
1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 томах. Т. 4. Общество: статика и динамика – М.: ИНФРА-М,
2004
2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 томах. Т. 6. Социальные деформации – М.: ИНФРА-М, 2005.
3. Добреньков В. И., Агапов П. В. Введение в изучение социальных систем, структур и социальных процессов. Учебное пособие. — М.,
2014.
4. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ / под ред. В. А. Ядова. М., 2005.
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-transformatsii-v-rossii-teorii-praktiki-sravnitelnyy-analiz-uchebnoe-posobie-pod-red-v-a-yadova-mizd-vo-flinta-2005-583-s
5. Заславская Т. И., Ядов В. А. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений // Социологический журнал, 2008.
Том. 0. № 4. C. С. 8-22. https://www.jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/1033
6. Гомцян
О.А.
Трансформация
российского
общества:
ретроспекция
проблем
современной
России
https://www.civisbook.ru/files/File/2015-Gomtsyan.pdf
Дополнительная литература
1. Арчер М. Реализм и морфогенез (недоступная ссылка) / Перевод с английского Оберемко О. А.; научный редактор перевода
Филиппов
А.
Ф.
//
Социологический
журнал.
—
1994.
—
№
4.
https://www.jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/105/submission/original/105-200-1-SM.pdf
2. Бауман
З.
Текучая
современность.
СПб.,
2008.
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/politologija/bauman_z_tekuchaja_sovremennost/21-1-0-2379
3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс — традиция, 2000. https://www.libfox.ru/368972-ulrih-bekobshchestvo-riska-na-puti-k-drugomu-modernu.html
4. Бергер П. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация. М., 2004. С. 8-24;
5. Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто не изменяется? // Социологические исследования, 1997. № 1.
http://ecsocman.hse.ru/data/124/870/1231/002.WALLERSTEIN.pdf
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6.
7.
8.
9.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004. http://yanko.lib.ru/books/cultur/luman-ob_kak_soc-sistema-8l.pdf
Моль Д. Социодинамика культуры. – M.: ЛКИ, 2008.
Музыка О.А. Бифуркации в природе и обществе: естественнонаучный и социосинергетический аспект // Фундаментальные
исследования. 2011. № 1, с. 87-91.
10. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1998. https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/vst/2008/parsons.pdf
11. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. М., 1992.
12. Пригожин П., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.
13. Сорокин П.А. Обзор циклических концепций социально-исторического процесса // Социол. исслед. 1998, № 12. С. 3-14.
14. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Директ-Медиа. 2007.
15. Сорокин П.А. Социология революции // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
16. Тоффлер Э. Третья волна. М., Aст, 1999.
17. Турен
А.
Возвращение
человека
действующего.
Очерк
социологии.
М.:
Научный
мир,
1998.
https://socioline.ru/files/5/39/alain_touraine.pdf
18. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. M., 2004. http://lib.ru/POLITOLOG/FUKUYAMA/konec_istorii.txt
19. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. - 2001. - № 1. - С. 6—16
http://ecsocman.hse.ru/data/983/017/1220/1-Shtompka.pdf
20. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. https://www.jour.isras.ru/index.php/socjour/article/download/304/279
21. Штомпка П. Ш 92 Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. СМ. Червонной. — М.: Логос, 2005
https://www.hse.ru/data/2010/11/01/1223555931/Shtompka_p_sociologiya_analiz_sovremennogo_obshestva.pdf
22. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001. http://virtua.nsaem.ru:8001/mm/2008/000054774.pdf
Перечень информационных технологий
Интернет-ресурсы:
http://www.socio.msu.ru/ - Сайт социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;
http://www.isras.ru/socis.html - сайт журнала «Социологические исследования» (СОЦИС);

https://www.politstudies.ru/ Журнал «Полис. Политические исследования»
http://www.vestnik.socio.msu.ru/ Журнал «Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология»
http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека
http://www.jourssa.ru/ - "Журнал социологии и социальной антропологии" (ЖССА);

http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН

http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
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8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная
компьютером и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватели:
Проф., д.ф.н, Добреньков В.И., доц., к.с.н., Агапов П.В.
11. Авторы программы:
Проф., д.ф.н, Добреньков В.И., проф., д.с.н., Кравченко А.И., доц., к.с.н., Агапов П.В.
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