Общая характеристика
Кандидатский экзамен проверяет знания, исследовательские навыки и
научный кругозор обучающихся в области социологических наук. Обучающиеся должны владеть логическим аппаратом социологии, знать историю
социологии, ее теоретико-методологические основы, владеть методиками и
инструментарием прикладных исследований по избранной специальности.
Экзамен – это оценка знаний, исследовательских навыков, определение
уровня персональной исследовательской культуры, проверка социологической эрудиции аспирантов и соискателей.
Обучающиеся должны обладать достаточной исследовательской культурой, разбираться в информационном обеспечении социологии, быть информированными в современных социологических исследованиях по политическим проблемам.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Политическая социология как отрасль социологического знания.
Объект и предмет политической социологии. Современные дискуссии о
предмете. Размежевание с политологией в трактовке предмета. Основные
этапы становления политической социологии как науки. Структура политической социологии.
2. Основные направления социологических исследований политической жизни общества. Тематическая и предметная направленность современных исследований политического сознания и поведения субъектов политической жизни. Методы эмпирического социологического исследования
политических процессов и институтов. Формирование выборки в опросах населения. Специфика конструирования территориальной выборки. Исследовательские возможности, основные процедуры и границы применимости наблюдения, вторичного анализа, контент-анализа, фокус-групп и проективных
методик в изучении политического сознания и поведения людей.
3. Взаимодействие народа с политическими институтами. Социальные интересы и отношения в сфере влияния политических институтов
(государства, власти, местного самоуправления). Соотношение понятий «социальные отношения» и «политические отношения». Государство как основной субъект политических отношений. Социальные последствия бюрократизации органов власти, государственных служащих, партийной номенклатуры.
Социальные проблемы взаимодействия института государственной власти с
негосударственными институтами и неправительственными организациями.
Социологические исследования публичной и непубличной сферы политики и
взаимодействия народа с властью. Мониторинги общественного мнения по
проблематике «Народ и власть».
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4. Политические интересы, ориентации и предпочтения населения.
Социальный контекст осуществления интересов, ориентаций и предпочтений
в политике. Влияние политической социализации и стратификационной принадлежности на политические интересы, ориентации и предпочтения (выбор). Социально-экономическая конъюнктура и политические предпочтения.
Специфика трансформации политических ориентаций и предпочтений
различных социальных групп в условиях нестабильного и кризисного общественного развития. Стабилизирующая роль политических традиций. Влияние избирательных технологий на политический выбор населения.
5. Политическая жизнь общества. Место политики в общественной
жизни. Соотношение понятий «политическое общество» и «гражданское общество». Реальные признаки становления гражданского общества в России:
историческая ретроспектива и современность. Политические партии и другие
объединения в современном российском обществе: специфика деятельности,
взаимодействие с государственной властью, возможности представления и
лоббирования социальных интересов. Социальные движения, их коренное
отличие от политических партий. Общественные организации в регионах.
6. Политическая напряженность и конфликты в обществе. Социологическое измерение степени напряженности, угроз и рисков в развитии
конфликта. Виды конфликтов. Особенности социологического изучения политического риска, политической напряженности и политической стабильности. Социологический мониторинг политической напряженности в российском обществе: динамика общественного мнения. Социальные проблемы
укрепления национально-государственной безопасности в российском обществе и на глобальном уровне. Нации и этнические сообщества как субъекты
политической власти. Этнополитические конфликты: истоки, причины, формы, связь с национальной политикой и социальным развитием регионов.
Экстремизм и терроризм – крайние формы этнополитического конфликта.
Меры предупреждения и разрешения этнополитических конфликтов. Роль
международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО и др.) в урегулировании
этнополитических конфликтов. Социологическое изучение роли России в
урегулировании современных этнополитических конфликтов. Социальные
последствия межнациональных конфликтов. Трансформация правящих элит,
перегруппировка политических союзов, блоков.
Проблемы вынужденной миграции, «исходов» населения. Социальнополитический статус инонациональных групп в регионах. Диаспоры и землячества: роль в самоорганизации и взаимодействии с местной властью.
7. Политическое сознание. Политическая идеология. Структура политического сознания и механизм реализации сознания в политической и социальной практике.
Развитие политической культуры в ходе социализации человека. Молодежное сознание и поведение. Специфика политической социализации различных социально-демографических групп и категорий населения.
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Место идеологий в общественном сознании. Исторические разновидности политических идеологий. Устойчивость идеологических систем. Взаимосвязь социальных изменений и идеологий. Идеологический механизм
трансформации политических систем, режимов. Идеологическая стратификация общества. Идеологический плюрализм и реальная политическая практика. Глобальные идеологии и социокультурная специфика их освоения. Социологические исследования идеологического спектра современного
российского общества. Связь идеологий разных уровней с политическими
нормами и ценностями. Национальная идея в политическом контексте.
8. Политическое поведение. Формы и масштабы политического участия населения. Личность и политика. Политическое лидерство. Конструирование политического имиджа. Социальные настроения, их влияние на характер политического участия и гражданские инициативы населения.
Возможности самореализации личности в политических объединениях и
структурах гражданского общества. Социальная база молодежных политических организаций. Социальная и политическая зрелость молодежи: социологическое измерение. Электоральное поведение: стратификационные различия. Использование социального картографирования для типологии
электорального поведения на территориях. Специфика оппозиционного поведения. Мобилизационная готовность населения к оппозиционному противодействию в острых политических ситуациях. Легитимность оппозиции.
Конструктивная и непримиримая оппозиция: формы политического поведения в избирательных кампаниях. Неучастие в выборах (абсентеизм) как политическая позиция. Массовость оппозиции и «системная встроенность».
Диалог оппозиции и власти.
9. Социальные ресурсы и политические нововведения. Понятие нововведений, специфика политических нововведений. Соотношение традиций
и нововведений в политической жизни общества. Необходимость освоения
нововведений и сохранения востребованных и актуальных на сегодня традиций. Типология ресурсов. Использование и воспроизводство ресурсов в политике. Утраченные и неактуальные на сегодня ресурсы. Размещение политических ресурсов в регионах. Социальное развитие населения и отношение
к ресурсам в политике. Двойственная роль административных ресурсов в политике. «Грязные технологии» с использованием административных ресурсов как провоцирующий фактор в снижении доверия населения к власти. Социальные последствия коррупции в различных сферах жизни общества.
Эффективность использования социальных ресурсов в политике.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.

Взаимодействие народа с политическими институтами.
Виды выборок в исследованиях.
Политические интересы и отношения.
Государство как основной субъект политических отношений.
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5. Гражданское общество.
6. Диаспоры и землячества: роль в самоорганизации и взаимодействии
с местной властью.
7. Политическая оппозиция: понятие, виды.
8. Личность и политика.
9. Методы эмпирического социологического исследования политики.
10. Нации и этнические сообщества как субъекты политической жизни.
11. Неучастие в выборах (абсентеизм) как политическая позиция.
12. Политическая жизнь общества. Основные направления социологических исследований политической жизни общества.
13. Политическая идеология: понятие, виды.
14. Идеологический плюрализм и реальная политическая практика.
15. Политическая и гражданская культура личности.
16. Политическая напряженность и конфликты в обществе.
17. Политическая социология как отрасль социологического знания.
18. Политические институты.
19. Политические интересы, ориентации и предпочтения населения.
20. Политические нововведения.
21. Политические партии и другие объединения в современном российском обществе.
22. Политические решения.
23. Политическое лидерство.
24. Политическое поведение.
25. Политическое сознание: структура и механизм реализации сознания
в политической и социальной практике.
26. Политическое участие.
27. Понятие власти.
28. Проблемы вынужденной миграции, «исходов» населения.
29. Региональная политика в современном российском обществе.
30. Социальные движения: типология, коренное отличие от политических партий.
31. Социальные настроения, их влияние на характер политического
участия и гражданские инициативы населения.
32. Социальные последствия коррупции.
33. Социальные проблемы взаимодействия института государственной
власти с негосударственными институтами и неправительственными организациями.
34. Социальные проблемы укрепления национально-государственной
безопасности в российском обществе и на глобальном уровне.
35. Социальные ресурсы: типология, использование и воспроизводство
в политике.
36. Социологический мониторинг политической напряженности в российском обществе: динамика общественного мнения.
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37. Политическая социализация различных социально-демографических
групп и категорий населения.
38. Политические традиции.
39. Децентрализация власти и реформа местного самоуправления в современной России.
40. Экстремизм и терроризм.
41. Электоральное поведение: стратификационные различия.
42. Этнополитические конфликты.
43. Моделирование и анализ политических процессов.
44. Понятие публичной политики.
45. Массовые формы протестного поведения.
46. Политическая стигматизация и реабилитация в механизме власти.
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– 668 с.
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1. Афанасьев, В. В. Социология политики Освальда Шпенглера. – М.:
МГУ, 2009. – 191 с.
2. Волков, Ю. Г. Социология: учебник / Ю. Г. Волков, И. В. Мостовая.
– М.: Гардарика, 1999. – С. 29-32.
3. Гидденс, Э. Социология=Sociology / под ред. В. А. Ядов. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с.
4. Жовтун, Д. Т. Современная политическая социология: учеб. пособие.
– М.: РАГС, 2009. – 192 с.
5. Кравченко, С. А. Социологический постмодернизм: теоретические
источники, концепции, словарь терминов. – М.: МГИМО - Университет,
2010. – 400 с.
6. Немировский, В. Г. Социология: учебник. – М.: Проспект, 2010. –
542 с.
7. Осипова, Н. Г. Профессия - социолог: учеб. пособие. – М.: МГУ,
2009. – 352 с.
8. Смелзер, Н. Социология: учеб. пособие для студентов / пер. с англ.;
науч. ред. В. А. Ядов. – М.: Феникс, 1994. – 686 с.
9. Сорокин, П. А. Социология революции. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. – 551 с.
10. Татарова, Г. Г. Основы типологического анализа в социологических
исследованиях: учеб. пособие. – М: Новый учебник, 2004. – 206 с.
11. Тезаурус социологии: тематический словарь-справочник / ред. Ж. Т.
Тощенко. – М.: Юнити-ДАНА, 2010. – 487 с.
12. Фролов, С. С. Общая социология: учебник. – М.: Проспект, 2010. –
384 с.
13. Шпак, Л. Л. Социология: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 213 с.
14. Парсонс, Т. Развитие социологии как научной дисциплины // Личность. Культура. О-во = Culculture. Personality. Soc. – М., 1999. – Т. 1, № 1. –
С. 22-36
15. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / пер. с англ.; общ.
сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.
16. Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы
/ под общ. ред. П. К. Гречко. – М.: РОССПЭН, 2009. – 437 с.
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2009. – 379 с.
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19. Добреньков, В. И. Управление человеческими ресурсами: социально-психологический подход: учеб. пособие.. – М.: МГУ, 2009. – 359 с.
20. Бабосов, Е. М. Социология: энциклопедический словарь. – М.:
URSS, 2009. – 474 с.
21. Андрющенко, Е. Г. О положении социологии в российском обществе // Личность. Культура. О-во = Culture. Personality. Soc. – М., 2001. – Т. 3. № 7. – С. 44-57
22. Горшков, М. К. Российское общество в условиях трансформации
(Социол. анализ). – М.: РОССПЭН, 2000. – 376 с.
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С. И. Григорьев, А. И. Субетто. – М.: РУСАКИ, 2000. – 208 с.
24. Давыдов, А. А. Системный подход в социологии: новые направления, теории и методы анализа социальных систем. – М.: РОССПЭН, КомКнига, 2005. – 328 с.
25. Тощенко, Ж. Т. Спорные вопросы структуры социологического
знания // Социология, 2004. – № 1. – С. 102-106
26. Шляпентох, В. Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. – М.:
Центр социального прогнозирования, 2006. – 664 с.
27. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие. – Кемерово: Изд КемГУ, 2001. – 376 с.
28. Штомпка, П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе
// Социс, 2001. – № 2. – С. 3-12
29. Штомпка, П. Социальное изменение как травма // Социс, 2001. – №
1. – С. 6-16
30. Штомпка, П. Социология социальных изменений / пер. с англ. под
ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 19-66, 170-231, 367-390
31. Ядов, В. А. Методологическое обоснование повторных и сравнительных исследований // Социс, 1985. – № 1. – С. 17-25
32. Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М.: ДиректМедиа,
2010.
–
122
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260 ЭБС УБ
33. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с.
34. Политическая социология: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. –
497с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661 ЭБС УБ
35. Котляров И. В. Социология политических партий. – Минск: Белорусская
наука,
2011.
–
388
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=89359 ЭБС УБ
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36. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМОУниверситет",
2011.
–
408
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 ЭБС УБ
г) интернет-ресурсы:
http://e.lanbook.com - Вестник КемГУ
http://www.ebiblioteka.ru - Вестник МГУ. Сер.18, Социология и политология
http://www.ebiblioteka.ru - Вестник МГУ. Сер.21, Управление (государство и
общество)
http://biblioclub.ru - Вестник ТГУ. Сер. Философия. Социология. Политология
http://www.ebiblioteka.ru - Вопросы философии
http://biblioclub.ru - Высшее образование в России
http://www.ebiblioteka.ru - Гуманитарные науки в Сибири
http://biblioclub.ru - Личность. Культура. Общество
http://www.ebiblioteka.ru - Россия и современный мир
http://www.ebiblioteka.ru - Современная социальная психология
http://www.ebiblioteka.ru - Социально-гуманитарные знания
http://www.ebiblioteka.ru - Социологические исследования
http://uisrussia.msu.ru - Социологический журнал
http://www.ebiblioteka.ru - Человек
http://www.humanities.edu.ru - Портал «Гуманитарное образование»
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://school-collection.edu.ru - Федеральное хранилище «Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов»
http://socis.isras.ru - журнал "Социологические исследования"
http://www.isras.ru - Институт социологии РАН
http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического факультета
МГУ
http://socio.rin.ru - Портал по социологии с большим количеством информации.
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными
материалами и коллекцией тематических ссылок.
http://www.i-u.ru - Русский Гуманитарный Интернет-Университет
http://www.socinf.narod.ru - сайт социологов РГСУ
http://christsocio.info - Христианская Социология
Allan Shade Homepage Небольшая социологическая библиотечка с оригинальными материалами
http://www.chelovek.fatal.ru - Портал для студентов Юридического
Факультeта
http://www.elitarium.ru - Дистанционное интернет-образование
Awareness-way Качественные методы в социологии и маркетинге
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http://www.psyho.dtn.ru Электронная библиотека Центра Аналитической Психологии on-line, классика психологии - Юнг, Фрейд, Адлер, Берн, Райх,
Фромм...
http://orel.rsl.ru - Открытая русская электронная библиотека.
http://www.sociograd.ru - Кафедра социологии и психологии управления Института социологии и управления персоналом (ИСУП) Государственного
университета управления (ГУУ)
http://socionet.narod.ru
- Обзор социологических ресурсов русского
Интернeта
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=1
The
Online
Books
Page
http://psylib.org.ua/links/obpage.htm
- Русский гуманитарный Интернетуниверситет
Philosophy http://eserver.org/philosophy
Deism Internet Library http://www.deistnet.com/deismlib.htm
Дополнительные электронные социологические источники
http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического
факультeта МГУ
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, состоит из ссылок на другие сайты.
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными
материалами и коллекцией тематических ссылок.
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая
библиoтека зарубежных и социологических ссылок
http://bourdieu.narod.ru – Добро пожаловать в социологическое пространство
Пьера Бурдье!
Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение
Библиотека Гумер – социология // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo soc.php
Энтони Гидденс Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна
на Западе // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://iirmp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН.
Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // [Электрон. ресурс]. – 2010. –
Режим доступа: http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus
Программа составлена в соответствии с программой-минимум к кандидатскому экзамену по специальности научных работников 22.00.05 – Политическая социология, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от
08.10.2007 № 274; паспорта специальности политическая социология.
Составители: Шпак Л. Л., профессор кафедры социологических наук;
Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук
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