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Введение в специальность 

 

Программа предназначена для подготовки к экзамену для поступления в 

докторантуру по образовательной программе 8D031 – Социальные науки (Социология) и 

составлена в расчете на то, что соискатели знакомы с курсом социологии в объеме 

магистерской программы по основам социологической науки. В ней отражены наиболее 

основополагающие проблемы современной социологии: специфика социологии как науки, 

история зарубежной и казахстанской социологии, социальная структура общества, 

характеристика субъектов социальных отношений и основных социальных групп, отрасли 

социологии и др. 

 

Содержание программы 
 

Тема 1. Специфика социологической науки 

Современные представления об объекте и предмете социологии.  Дискуссии о 

предмете современной социологии. Западная социология: тенденции и направления 

развития. Современная российская социология: тенденции и направления развития. 

Казахстанская социология: основные направления и субъекты. Глобализация и новые 

подходы в изучении социальных процессов. Практическое применение социологического 

знания и методологического подхода. Социальные перемены в структуре 

социологической теории. Социология социальных изменений.  

 

Тема 2.Социологическая теория 

Структурно-функциональная парадигма в социологии. Э. Дюркгейм основатель 

функционального направления в социологии. Системный подход в функционализме.  

Основные направления теории конфликтов. Дарендорф о социальных последствиях 

конфликтов. Парадигма социальных взаимоотношенй. Интеракционализм. Роль жестов и 

мимики в изучении социального поведения личности. 

Э.Гидденс и современная социология.  Теории индустриального и 

постиндустриального общества. Теории информационного общества М. Кастельс. Теория 

социальных институтов. Этнометодология  в структуре социологической теории.  

 

Тема 3.Методика и методология социологического исследования 

Эмпирическая социология как часть единого социологического знания. 

Теоретические основы эмпирического социологического исследования. Понятия, 

переменные и рассуждения над переменными. Этика исследования. Качественные и 

количественные методы исследования. Фокус-группа как методика исследования. 

Социометрические методы исследования. Проверка гипотез. Социальный эксперимент. 

Особенности исследования с помощью вопросов. Выборка. Генеральная и выборочная 

совокупности. Полевое исследование и включенное наблюдение. Вторичный и 

исторический анализ в социологическом исследовании. Сущность и научные основы 

социального прогнозирования. Методы научного прогнозирования социальных процессов.  

 

Тема 4.Социология культуры как новое направление в социологии 

Основные элементы культуры общества. Образование. Закон. Социальные ценности. 

Народные традиции. Наука. Религия. Искусство. Институты культуры. Глобализация 

культуры.  Культура и человеческая свобода. Роль социализации в становлении личности. 

СМИ как составляющий элемент культуры общества и мира. Роль социальных институтов 

в социализации личности. Общество и социализация. Объективные и субъективные 

факторы социализации. Диффузия культуры. Вестернизация казахстанской культуры. 

Культурно-ценностные ориентации современной молодежи. 

 



Тема 5.Социальное взаимодействие в повседневной жизни 

Социум и социального взаимодействия. Г.Зиммель. П.Сорокин. Э.Гидденс. 

Социальная структура и социальные отношения. Роль социальных статусов в 

повседневной жизни. Ролевой конфликт и ролевое напряжение. Социальное 

конструирование реальности. Гендерные особенности социальных ролей. Взаимодействие 

в повседневной жизни. Социальный смысл и социальные взаимодействия. Социальное 

поведение и социальные взаимодействия.  

 

Тема 6. Социальное неравенство и социальная стратификация 

Теории социальной стратификации. П. Сорокин основатель теории социальной 

стратификации. Теории социальной стратификации М. Вебера. Современные теории 

социальной стратификации и неравенства. Виды и формы социальной стратификации. 

Стратификационная структура обществ с различным уровнем развития. Социальная 

стратификация казахстанского общества. Казахстанские ученые о стратификации 

казахстанского общества. Социальное неравенство как основа и причина социальной 

стратификации. Формы и виды социального неравенства. Горизонтальная и вертикальная 

социальная мобильность. Казахстанские ученые о социальной мобильности. Бедность как 

индикатор социального неравенства.   

 

Тема 7. Социология потребления 
Потребление как предмет социологического анализа. Проблем индивидуального 

потребления в маркетинге. Культура потребления. Поле торгового пространства. Семья и 

потребление. Потребительская социализация личности. Потребление социально-

экономических групп и слоев. Категориальный аппарат социологии потребления. 

Социальные аспекты культуры потребления.  

 

Тема 8. Социология конфликта 

Теоретико-методологические основы исследования конфликтов. Онтогенез 

конфликта. Виды и формы социальных конфликтов. Концепция социально-классового 

конфликта К. Маркса. Концепция девиантного поведения, солидарности и конфликта Э. 

Дюркгейма. Теория коллективного поведения и инновационного конфликта Н. Смелзера. 

Современный мир и конфликтные зоны и причины конфликтов. Социальный и 

индивидуальный эгоизм.  

 

Тема 9.Современная экономическая социология 
Дискуссии о предмете экономической социологии. Структура экономической 

социологии. Социология рынка как отрасль экономической социологии. Социология 

индустриального труда. Социология города и села. Социальные аспекты занятости 

населения. Современные теории занятости. Особенности занятости различных социальных 

групп. Гендерные особенности занятости. Социальные аспекты изучения рынка. 

Экономическая мотивация как основа успешной занятости населения. Методы 

социологического исследования занятости. Социологический анализ индустриально-

инновационной стратегии РК. Социология инновации как новое направление социологии. 

Социальный аудит в стркутуре социально-экономического развития. 

 

Тема 10. Актуальные проблемы социологии семьи 
Теоретико-методологические основы исследования семьи и семейных отношений. 

Семья в структуре общественных отношений. Семья как объект научных исследований. 

Нуклеарная семья. Расширенная семья. Социальные функции семьи. Социальное 

сиротство. Проблемы бытового насилия. Государственная семейная политика.  

Репродуктивное поведение женщин. Социальные отношения в семье. Роль семьи в 

социализации личности. Традиционная и современная семья. Нетрадиционные формы 



брака и их последствия. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана. 30 ноября 2015 г. «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие». 
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ориентированный иностранный язык по специальности «Социология» Учебно-

методическое пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. 

8. Учебник по социологии управления // Социология управления: Теоретико-прикладной 

толковый словарь / Отв. ред. А.В. Тихонов. - М.: КРАСАНД, 2016.  

9. Учебное исследование по эмпирической социологии. Учебное пособие. 2-е издание 

дополненное и переработанное. М. Издательство МГИМО-Университет, 2015 

10. Социология в 2-х тт. Т.1. Классические теории через призму социологического 

воображения. Учебник для академического бакалавриата. Издание 1. М.: Юрайт, 2015 

11. Социология в 2-х тт. Т.2. Новые и новейшие социологические теории через призму 

социологического воображения. Учебник для академического бакалавриата. Издание 

2. М.: Юрайт, 2016 

12. Социология труда. Учебник для вузов. – М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2016 

13. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие — 

М.: Институт социологии РАН. 2011. 1 CD ROM. 

14. Послание народу Казахстана Президента РК Н.А. Назарбаева «Третья модернизация 

Казахстана: Глобальная конкурентоспособность» // Казахстанская правда. 31.01.2017. 

15. Статья Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания" 12 апреля 2017 г.// Казахстанская правда. 

12.04.2017. 
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