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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного экзамена включает основные теоретиче-

ские разделы, изучаемые в рамках государственных программ высшего об-

разования, и ориентирована на контроль теоретической подготовки посту-

пающих в аспирантуру с целью выявления их готовности к дальнейшей 

научной работе в данной отрасли социологического знания.  

Программа ориентирована как на проверку уровня общей теоретиче-

ской подготовки, знания политической социологии, знакомства с класси-

ческими и современными трудами крупнейших отечественных и зарубеж-

ных социологов, так и на проверку степени владения основными методами 

социологических исследований. 

 

ЧАСТЬ 1.  СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Методология социологического исследования 
Понятие методологии в науке. Уровни методологического знания: философский, 
общенаучный, частнонаучный. Методологические функции социологической 
теории. 
Методологические основания социологического исследования. Методология и 
парадигма. Значения понятия «парадигма». Типология современных методоло-
гических парадигм социологического исследования в западной и отечественной 
научной литературе.  

2. Основные социологические методы 
Классификация методов. Методы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 
данных. Выбор методов и правила их обоснования. Количественные и качест-
венные методы. Анализ документов. Наблюдение как метод сбора информации и 
его виды. Метод опроса. Выборка, виды выборки, правила составления. Правила 
подготовки интервьюеров. Социологический эксперимент и его виды.  
 
ЧАСТЬ 2. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 
 

1. Роль О. Конта и Г. Спенсера в создании социологии как науки 
Социальные и теоретические предпосылки формирования социологии. О. Конт и 
его роль в создании науки социологии. Позитивистская основа контовских 
взглядов. Социальная статика и социальная динамика. Конт о методах социоло-
гической науки. 
Г. Спенсер и его основы социологии. Общество как социальный организм.  Эво-
люционистская концепция.  Процессы социальной дифференциации и функцио-
нальной специализации. Соотношение между частными и общественными инте-
ресами.  



 

 

3

3

2. Марксистское направление в социологии (К. Маркс, Ф. Энгельс) 
Материалистическое понимание истории. Понятие способа производства. Взаи-
модействие производительных сил и производственных отношений, базиса и 
надстройки, общественного бытия и общественного сознания. Понятие общест-
венно-экономической формации. Марксистская концепция классов, классовой 
борьбы. Происхождение и сущность государства.  

3. Э. Дюркгейм и его социологическая школа 
Методологические принципы «социологизма» Э. Дюркгейма. Понятие социаль-
ного факта. Правила социологического метода. Теории общественного разделе-
ния труда, механической и органической солидарности. Понятие аномии. Соци-
альная природа религии.  

4. М. Вебер и «понимающая социология» 
Методологические основания социологии М. Вебера. Проблема объективности 
социологического знания и принцип «свободы от ценностей». Идеальный тип 
как мыслительная конструкция, его методологическое значение в исследова-
тельской практике. Проблема понимания в социологии. 
Типы господства и механизмы власти. Анализ бюрократии как рационального 
аппарата легальной власти. Политический лидер. Харизма. Политика и наука как 
призвание и как профессия. 

5. Российская социология в XIX - начале XX ее. 
Предыстория социологии в России. «Субъективная школа в социологии». Н.К. 
Михайловский, П.Сорокин, М.Острогорский.  

6. Феноменологическая социология и символический интеракционизм 
Основные идеи феноменологической социологии (А. Шютц, П. Бергер, Т. Лук-
ман). Понятия «жизненный мир», «структуры жизненного мира», «социальное 
конструирование реальности». Концепция «качественной методологии». 
Основные идеи символического интеракционизма (Ч. Кули, Дж.Г. Мид, Г. Блу-
мер). Структура процесса интеракции. Теория «зеркального Я». 

7. Интегральные и объединительные парадигмы в социологии.  
Интегральная парадигма П.А. Сорокина. Интегральная природа человека. 
Социокультурная суперситсема и теорема флуктуации. Социальная стра-
тификация и социальная мобильность. Социология революции, общество в 
условиях кризисов и бедствий. П.А. Сорокин о реформировании общества.  
Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Основная теорема структу-
ралистского конструктивизма. Концепция социальная различений.  

8. Социологический анализ тенденций развития современного 
общества. 

Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла. Теории   ин-
формационного общества, сетевого общества и глобализации (М. Кас-
тельс, П. Друкер, А. Тоффлер и др.). Фордизм и постфордизм. Концепция 
«макдональдизации» Дж. Ритцера. 
«Социология мобильности» Дж. Урри. 
Социологические концепции общества риска (У. Бек, Э. Гидденс). 
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ЧАСТЬ 3. Теоретические вопросы политической социологии 

 

1. Предмет политической социологии. Исторические и научно-

теоретические предпосылки становления политической социо-

логии 

Основные этапы развития политической социологии.  

Политическая социология как отрасль социологического знания. Со-

отношение социологии политики, политической социологии, политологии, 

социологии политических отношений. Предмет, методология, проблемное 

поле и методы политической социологии. Статус политической социоло-

гии в системе социологических наук.  

Основные идеи о взаимодействии человека, государства и общества, 

о справедливом государственном устройстве в трудах Платона, Аристоте-

ля, Макиавелли, Гоббса, Локка, Монтескье. Многоаспектность подходов в 

изучении политики и власти. Проблемы власти и государства в работах 

К.Маркса, М.Вебера. Социально-экономические основы политики. Клас-

совые интересы и политическая борьба. Теория демократии и диктатуры 

пролетариата. Соотношение политической власти и собственности, демо-

кратии и диктатуры. Элитиская теория политики В. Парето и Г.Моска. По-

нятие политической элиты и массы. Наука и политика. Социология власти, 

государства и политики в трудах М. Вебера. Понятие "идеального типа" и 

его роль в современной политической социологии. Теории господства, го-

сударственной бюрократии и "вождистской" демократия в трудах 

М.Вебера.  

Основные проблемные поля современной социологии политики. 

Системный и структурно-функциональный анализ политики. Институцио-

нализм и неоинституционализм в политике. Проблемы государства, поли-

тики, власти и политического участия в структурализме и постструктура-

лизме. 

2. Структура политической социологии 
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Структура политической социологии. Политика и социальная сфера 

жизни общества. Политические интересы социальных субъектов. Граждан-

ское общество как объект политической социологии. Участие граждан в 

политической деятельности. Причины и различные аспекты политического 

поведения. Общественные объединения как индикатор многообразия по-

литического поведения. Структура общественных объединений на совре-

менном этапе. Сущность и этапы политической социализации.  

Сущность, структура и динамика общественного мнения. Социоло-

гические подходы к изучению групп интересов, групп давления и лобби. 

Индивидуальное участие в политическом процессе.  

Современные социологические подходы к исследованию политики.  

Элементы, необходимые для решения проблем политической социо-

логии:соотношение легальности и легитимности власти; анализ электо-

ральных ориентаций и поведения граждан, специфика проведения избира-

тельных кампаний и выборов; создание надежного механизма «обратной 

связи», мониторинга политических ориентаций населения; политическое 

консультирование, в том числе по вопросам социально-политических рис-

ков инвестирования. 

3. Особенности и основные этапы становления и развития поли-

тической социологии в России 

Особенности и основные этапы становления и развития политиче-

ской социологии в России. Особенности каждого из этапов. Характер и 

разновидности взаимоотношений власти и общества в России. Особенно-

сти этих отношений и их воздействие на политическую и общественную 

жизнь. 

Политическая культура в России. М.М.Ковалевский, Б.Н.Чичерин, 

Я.Острогорский. Основные принципы политической социологии 

П.Сорокина. Анализ причин и логики развития политических революций в 

концепции П.Сорокина. 

4. Основныеконцепции и теории социологии политики 
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Анализ властных отношений в политической социологии М.Вебера. 

Типы легитимности власти: традиционный, харизматический, рациональ-

ный. Социально-политические факторы, определяющие преобладание того 

или иного типа легитимности. Харизма и ее формирование. Социология 

бюрократии. Роль бюрократии в системе властных отношений. Причины 

выделения бюрократии в правящий слой со своими особыми интересами. 

Анализ М.Вебером революции в России. «Политика как призвание и как 

профессия». 

Политическая социология С.Липсета. Основные принципы анализа 

политических процессов в обществе. Условия и предпосылки утверждения 

демократии. 

Основные принципы и понятия политической социологии 

Э.Дюркгейма. 

Теоретическое обоснование М. Вебером предмета политической со-

циологии, нацеленной на понимание и истолкование социального действия 

с объяснением причин его хода и последствий. Три подхода к политиче-

ской социологии: первый, основанный на понимании Максом Вебером по-

литически направленного действия; второй, разработанный под влиянием 

Сеймура Липсета и СтейнаРоккена, охватывающий сравнительное и исто-

рическое исследование политических систем и процесса формирования 

наций; третий, опирающийся на некоторые течения западного марксизма и 

современную политическую теорию, в центре которого – теории государ-

ства. 

Политическая социология и социология политики: проблема соот-

ношения понятий. 

 

ЧАСТЬ 4. Эмпирические и прикладные исследования политической со-

циологии 
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1. Методология, методика и техника проведения политических ис-

следований  

Социологические методы изучения избирательного процесса и элек-

торального поведения. Моделирование электорального поведения различ-

ных групп избирателей. Социально-экономические, культурно-

исторические, национальные, конфессиональные и другие факторы, опре-

деляющие выбор избирателей. Рейтинги доверия и электоральные рейтин-

ги. Потенциальный и электоральный электорат, методы его оценки. При-

чины ошибок при прогнозировании результатов выборов на основании 

рейтингов. Способы анализа данных массовых опросов. Возможности и 

ограничения массовых опросов. 

Анализ политических ценностей и предпочтений различных групп из-

бирателей. Основные подходы к прогнозированию результатов выборов 

Использование фокус-групп в политических кампаниях и при иссле-

довании политических ориентаций. Социологические методы изучения из-

бирательного процесса и электорального поведения. Моделирование элек-

торального поведения различных групп избирателей. Социально-

экономические, культурно-исторические, национальные, конфессиональ-

ные и другие факторы, определяющие выбор избирателей, их анализ с по-

мощью социологических данных. 

2. Прикладные социологические исследования в сфере политики и их 

значение для принятия политических решений. 

 Современные социологические исследования в политики. 

Социально-политический мониторинг. Нормы и ограничения в поли-

тике. Электоральные исследования. 

3. Общественное мнение: понятие, изучение, манипулятивные 

технологии. Сущность, структура и динамика общественного 

мнения 
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Понятие общественного мнения. Необходимые условия и предпо-

сылки для формирования и изучения общественного мнения. Основные 

формы проявления общественного мнения по вопросам политики. 

Общественное мнение по вопросам политики и практические усло-

вия его изучения с помощью массовых опросов в работе П.Бурдье “Обще-

ственное мнение не существует”. 

Понятие «лидер мнений». «Спираль умолчания» Ноэль-Нойман, па-

радокс Лапьера. 

4. Избирательная кампания как объект социологического анализа. 

Электоральное поведение как объект анализа политической со-

циологии. 

Избирательная кампания как объект социологического анализа. 

Электоральное поведение как объект анализа политической социологии. 

Исследования политической риторики. Исследования партий и пар-

тийных движений. Исследования имиджа политика/политической партии. 

Диагностика предвыборной ситуации, стратегия избирательной кампании. 

Политические рейтинги: виды, способы измерений. 

5. Бюрократия и бюрократическая система. Исследование корруп-

ции 

Социология бюрократии. Роль бюрократии в системе властных отноше-

ний. Причины выделения бюрократии в правящий слой со своими особы-

ми интересами 

 

Вопросы для экзамена  

1. Методология социологического исследования 

2. Основные социологические методы 

3. Роль О. Конта и Г. Спенсера в создании социологии как науки 

4. Марксистское направление в социологии (К. Маркс, Ф. Энгельс) 

5. Э. Дюркгейм и его социологическая школа 

6. Феноменологическая социология и символический интеракционизм 
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7. Интегральные и объединительные парадигмы в социологии.  

8. Анализ властных отношений в политической социологии М.Вебера.  

9. М.Вебер. Типы легитимности власти: традиционный, харизматический, 

рациональный. Социально-политические факторы, определяющие преоб-

ладание того или иного типа легитимности. Харизма и ее формирование.  

10. Общественное мнение по вопросам политики и практические условия 

его изучения. 

11. Основные особенности и характерные черты политической социологии 

П.Бурдье. 

12. Основные проблемы и дискуссионные вопросы современной политиче-

ской социологии. 

13. Политическая социология и социология политики: проблема соотноше-

ния понятий. 

14. Политическая социология С.Липсета. Основные принципы анализа по-

литических процессов в обществе.  

15. Основные принципы и понятия политической социологии 

Э.Дюркгейма. 

16. Основные принципы политической социологии П.Сорокина.  

17. Анализ причин и логики развития политических революций в концеп-

ции П.Сорокина. 

18. Социология политики в концепции П. Бурдье.  

19. Социология политики М.Я.Острогорского 

20. Социология политики Б.Н.Чичерина 

21. Прикладные социологические исследования в сфере политики и их зна-

чение для принятия политических решений.    

22. Исторические и научно-теоретические предпосылки становления со-

циологии политики. 

23. Исследования политики как системы социальных институтов. 

24. Соотношение и пересечение научных интересов и понятийных аппара-

тов политической социологии, социологии и политологии. 
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25. Соотношение легальности и легитимности власти.  

26. Структура политической социологии.  

27. Современные социологические исследования в политики. 

28. Социологические подходы к изучению групп интересов, групп давле-

ния и лобби. 

29. Сущность, структура и динамика общественного мнения 

30. Электоральное поведение как объект анализа политической социоло-

гии. 

 

Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы  

 

Основная литература 

 

1. Бурдье П. Социология политики. Пер. с фр., М., 1993. 

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Любое издание 

3. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и 

методы: Учебное пособие/ М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. 

4. Каплан Б. Миф о рациональном избирателе. Почему демократии вы-

бирают плохую политику. М., 2012 

5. Кравченко, С.А. Социология. В 2 т. Т. 1: Классические теории через 

призму социологического воображения. - Москва: Юрайт, 2014. 

6. Кравченко, С.А. Социология. В 2 т. Т. 2: Новые и новейшие социо-

логические теории через призму социологического воображения. - Мо-

сква: Юрайт, 2014. 

7. Кравченко C.А. Социологический толковый русско-английский сло-

варь. М.: МГИМО-Университет, 2013; 

8. Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологиче-

ского воображения. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и дополн. – 

М.: Экзамен, 2007. 



 

 

11

11

9. Политическая социология: учебник / Под ред. Ж.Т.Тощенко. 

М.: Издательство Юрайт, 2012 

10. Федотова Л.Н. Общественное мнение как плацдарм для «связей с 

общественностью». Учебное пособие. М., 2010 

Дополнительная литература 

1. Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992. 

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. Пер. с фр., М., 1993. 

3. Артемов Г.П. Политическая социология. Спб., 2000. 

4. Ашин Г. К., Кравченко С. А., Лозанский Э. Д. Социология политики. 

Сравнительный анализ российских и американских политических реа-

лий. – М., 2001.  

1. Боришполец К. Методы политических исследований. Учебное посо-

бие для студентов вузов. 2-е изд. испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 

2010. 

2. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.  М., 2003. 

4. Вятр Е. Социология политических отношений. Пер. с польск. М., 

1979. 

5. Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 

1994. 

6. Ивановский В.В. Вопросы государствоведения, социологии и поли-

тики. Казань, 1899. 

7. Ковалевский М.М. Очерки по истории политических учреждений 

России. СПб, 1908: Он же. Происхождение современной демократии. 

Т.1 - 4. М., 1895-1897;  

8. Липсет С. Политическая социология. Американская социология. 

Перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972;  

9. Макиавелли Н. Государство. М., 1989. 

10. Мангейм Д.Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования: пер. с 

англ. М., 1999. 



 

 

12

12

11. Манхейм К. Диагноз нашего времени: Пер. с нем. и анг.  –  М: Юри-

ста, 1994.  

12. Манхейм К. Идеология и утопия – http://www.kaev.ru/mangejm.htm - 

с.193 

13. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Соч., т.4. 

14. Масловский М.В. Политическая социология бюрократии. М., 1997. 

15. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молча-

ния. М., 1996. 

16. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: Комму-

нистическая академия. Т.1. - 1927; Т. 2. - 1930. 

17. Острогорский М.Я. Конституционная эволюция Англии в течение 

последнего полувека (Посвящается памяти М.М. Ковалевского). Пг., 

1916. 

18. Плеханов Г.В. К вопросу о захвате власти//Плеханов Г.В. Соч. Т. 12. 

М., 1923-27 гг. 

19. Политология. Хрестоматия. // Под ред. Василика М.А. М., 2001 

20. Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства 

и демократии. М., 1982. 

21. Стронин А.И История общественности. СПб., 1885. 

22. Стронин А.И. Политика как наука. СПб., 1872. 

23. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Часть II. Социология. М.. 

1896.  

24. Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866.  

25. Чичерин Б.Н. Собственность и государство. Т. 1-2. М.. 1882-1883.  

26. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997. 

27. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология. Пер с фр. Ч. 1-3. М., 

1992. 

 

 


