Содержанием специальности «22.00.04 - Социальная структура,
институты и процессы» является изучение общества как сложной
иерархической системы, находящейся в процессе функционирования, в
контексте противоречивых тенденций и факторов, связанных с глобализацией
и регионализацией. В связи с этим ведётся анализ происходящих в настоящее
время процессов трансформации социально-структурных отношений
общества по различным критерии ям, новых форм социального расслоения,
радикальных изменений в тенденциях и направлениях социальной
мобильности, ценностных ориентации личностей и групп, моделей их
поведения.
Объектами изучения являются конкретное состояние и уровень
интеграции и дезинтеграции в социальном пространстве общества, его
отдельных элементов, их иерархической соподчинённости. Особое внимание
уделяется объективной диалектике отношений равенства - неравенства между
элементами социально-стратификационной структуры на различных уровнях
российского социального пространства.
Поступающий в аспирантуру по данной специальности также обязан
свободно ориентироваться в основных теоретико-методологических
подходах, существующих в современной социологии в целом, а также
владеть
современными
методами
социологических
исследований.
Содержание предмета сгруппировано в 8 смысловых блоков.
Перечень вопросов по темам:
1. Социология как наука. Этапы развития социологической науки.
Теоретико-методологические основы современной социологии. Социология и
другие науки. Структура социологического знания. Специальные
социологические теории. Социологические парадигмы. Теория, методология,
методы.
Понятие
социальной
реальности.
Неклассическая
и
постнеклассическая социология. Синергетика и диатропика, фрактальный
подход в современной социологической науке. Современный системный
подход в социологии: основные направления, методы и результаты
исследований.
2. Программа социологического исследования. Объект, предмет,
цель, задачи исследования, научные гипотезы, эмпирическая интерпретация
понятий. Инструментарий социологического исследования. Выборка и ее
виды. Социологические шкалы и их конструирование. Количественные
методы социологического исследования и их особенности. Анализ
статистических данных. Анкетный опрос, его виды. Тесты в социологии.
Формализованное интервью. Количественный контент-анализ. Специфика
качественных методов социологического исследования. Фокус-групповое
интервью. Глубинное интервью. Качественный контент-анализ. Наблюдение.
Автоэтнография. Биографический метод в социологии. Прожективные
методы в социологии.

3. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие
«социально-стратификационная структура общества». Различные критерии
социальной стратификации. Социальное неравенство людей. Теории
неравенства: у К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, П. Бурдье и др.
Многомерная
социальная
стратификация.
Элементы
социальностратификационной структуры. Понятия «социальный слой» и «социальная
группа»; их объективное и субъективное определение. Групповая социальная
дистанция. Социальные общности, принципы их формирования. Изменение
соотношений форм собственности, институтов власти, исчезновение одних
групп и слоев, возникновение других, дробление третьих, смена социальной
роли и статуса четвертых и т. д.
4. Личность как предмет социологического исследования. Её
потребности, ценностные ориентации, социальные установки, система
диспозиций. Уровни ценностных ориентации. Соотношение понятий
«человек» и «личность». Массовое сознание и массовое бессознательное.
Проблема осознания личностью своей социальной позиции, места в
социальной иерархии. Изменения отношения социальной структуры в
массовом сознании. Социальная идентификация, ее основные виды:
социально-групповая,
социально-слоевая
идентификация.
Типы
идентификационного поведения.
5. Социальные изменения. Классические теории социальных
изменений (Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер). Современные подходы к
социальным изменениям: синергетика, диатропика. Психологические
объяснения социальных изменений, теория заговоров. Циклические
концепции социальных изменений. Виды социальных циклов и их
специфика. Комплекс факторов, определяющих масштабы, тенденции,
глубину и особенности протекания трансформации социальной структуры в
трансформирующихся обществах: структурные изменения в экономике;
глубинные перемены, связанные с изменениями в системе занятости.
Показатель безработицы, как важная характеристика социального
неравенства. Снижение уровня жизни подавляющей части населения;
социальная аномия.
6. Основные тенденции трансформации социальной структуры
современного российского общества. Углубление социального неравенства
и маргинализация значительной части населения. Проблема маргинализации
и люмпенизации населения России; понятие «маргинальный слой».
Социальная динамика и адаптация в современной России (вытеснение норм и
ценностей, существовавших на протяжении жизни нескольких поколений).
Наемные работники, их социальная дифференциация в зависимости от
сектора занятости, профессиональной и отраслевой принадлежности, региона
проживания. Наемные работники в России, как элемент макроструктуры
всего общества.

Рабочий класс в современной России. Социальные характеристики
рабочего класса в сравнении с другими слоями или группами занятого
населения.
Изменение социального статуса и деформация российской
интеллигенции, ее профессиональная дифференциация. Направления
процесса
размывания
интеллигенции.
Стирание
границ
между
высококвалифицированными образованными рабочими и специалистами с
высшим образованием, не связанными с властью.
Понятие элиты. Политическая элита, политическая элита, бизнес-элита,
номенклатура. Процесс концентрации власти в современной России.
Структура новой российской элиты: политики, предприниматели, силовые
структуры.
Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры
общества. Социальные институты в системе социальных связей.
7. Социальная мобильность, ее основные направления и виды.
Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной
стратификации. Направленность социальной мобильности, ее масштаб и
интенсивность. Два вида социальной мобильности: групповая и
индивидуальная. Социальная мобильность в современной России. Различные
стратегии адаптационного поведения людей. Изменение механизмы
социальной мобильности вследствие перехода к рыночной экономике.
8. Социальный конфликт. Рост конфликтности в условиях жесткого
имущественного разделения общества и падения производства. Уменьшение
социальной справедливости в разделе общественного достояния, ведущее к
устойчиво высокому проценту отрицательных оценок деятельности
государства. Противоположность интересов различных социальных групп в
России, как не до конца сформированном гражданском обществе; проявления
группового, корпоративного эгоизма. Проблема объединения общества на
условиях компромисса социальных субъектов.
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