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Аннотация

Программа организации научных исследований аспирантов (далее – программа) по
направленности  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
«Социальная структура, социальные институты и процессы» направлена на формирование
у  аспирантов  компетенций,  необходимых  для  подготовки,  оформления,  презентации  и
защиты  научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-
квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад). 

Программа разработана кафедрой прикладной социологии.
Научные исследования направлены на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):

-  способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных  достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
-  способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том  числе
междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного  мировоззрения  с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
-  готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных  исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
-  способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-6).

общепрофессиональные (ОПК):
 - способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной
и социальной деятельности (ОПК-1);
- способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной
деятельности (ОПК-2);
-  способность  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования  и  к  их
развитию,  к  совершенствованию  информационных  технологий  при  решении  задач
профессиональной деятельности (ОПК-3);
-  способность  определять  перспективные  направления  развития  и  актуальные  задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения
и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4);
-  способность  самостоятельно  проводить  научные  социологические  исследования  с
использованием  современных  методов  моделирования  процессов,  явлений  и  объектов,
математических методов и инструментальных средств (ОПК-5);
-  способность  использовать  механизмы  прогнозирования  и  проектирования
инновационного развития социальных систем (ОПК-6);
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным
программам высшего образования (ОПК-7)

профессиональные (ПК):
- способность проектировать и осуществлять комплексные социологические исследования
социальной структуры и институтов (ПК-1);
-  готовность  использовать  современные  социологические  методы  и  методики  при
изучении динамики социальных процессов (ПК-2);

Научные исследования являются обязательными и входит в блок 3 вариативной
части  направленности  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 часов.

2



1. Пояснительная записка

Цель научных исследований:
формирование  у  аспирантов  компетенций,  необходимых  для  подготовки,

оформления и презентации диссертационного исследования на различных этапах научной
деятельности.

Задачи научных исследований:
-  формулирование  и  решение  проблем,  возникающих  в  ходе  научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в
области прикладной социологии; 

-  выбор  необходимых  методов  исследования,  модификация  существующих  и
разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования; 

- участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных
проектов;

-  анализ  и  обобщение  результатов  научно-исследовательских  работ,
предоставление  итогов  проделанной  обобщающей  работы  в  виде  научных  докладов  и
отчетов; 

подготовка  и  проведение  семинаров,  научно-практических  конференций;
написание научных статей, редактирование и рецензирование научных публикаций.

Место  научных  исследований  в  структуре  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре: 

Научные  исследования  относятся  к  блоку  3  "Научные  исследования"  учебного
плана  подготовки  аспирантов  по  направленности  программы  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Социальная структура, социальные институты
и процессы». 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 часов.
Требования к результатам научных исследований:

На  основе  результатов  научных  исследований  аспирантом  готовится  и
представляется в ходе государственной итоговой аттестации научный доклад об основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России.

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация), должна отвечать
следующим критериям1:

-  диссертация  должна  быть  научно-квалификационной  работой,  в  которой
содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли
знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны;

-  диссертация  должна  быть  написана  аспирантом  самостоятельно,  обладать
внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора науку;

- в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации,
имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов;

- предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по
сравнению с другими известными решениями;

-  основные  научные  результаты  диссертации  должны  быть  опубликованы  в
рецензируемых научных изданиях.

В  диссертации  аспирант  обязан  ссылаться  на  автора  и  (или)  источник

1 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.09.2013  N  842  "О  порядке  присуждения
ученых степеней".
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заимствования материалов или отдельных результатов.
Количество публикаций,  в которых излагаются основные научные результаты,  в

рецензируемых изданиях должно быть не менее 3.

Научные исследования направлены на формирование следующих компетенций:
универсальные (УК):
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-6);

общепрофессиональные (ОПК):
- способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и
социальной деятельности (ОПК-1);
- способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной
деятельности (ОПК-2);
-  способность  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования  и  к  их
развитию,  к  совершенствованию  информационных  технологий  при  решении  задач
профессиональной деятельности (ОПК-3);
-  способность  определять  перспективные  направления  развития  и  актуальные  задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения
и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4);
-  способность  самостоятельно  проводить  научные  социологические  исследования  с
использованием  современных  методов  моделирования  процессов,  явлений  и  объектов,
математических методов и инструментальных средств (ОПК-5);
-  способность  использовать  механизмы  прогнозирования  и  проектирования
инновационного развития социальных систем (ОПК-6);
-  готовность  к  преподавательской  деятельности  по  основным  образовательным
программам высшего образования (ОПК-7)

профессиональные (ПК):
- способность проектировать и осуществлять комплексные социологические исследования
социальной структуры и институтов (ПК-1);
-  готовность  использовать  современные  социологические  методы  и  методики  при
изучении динамики социальных процессов (ПК-2).

В результате научно-исследовательской работы аспирант должен:
знать:
-  методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных  достижений,  а

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, ПК-2, ОПК-6);

- методы научно-исследовательской деятельности (УК-2);
-  особенности  представления  результатов  научной  деятельности  в  устной  и

письменной  форме  при  работе  в  российских  и  международных  исследовательских
коллективах (УК-3, ОПК-1, ОПК-2);

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках (УК-4);
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-  методологические  особенности  представления  результатов  научной  и
профессиональной деятельности (ПК-1, ОПК-5);

уметь:
-  анализировать  альтернативные  варианты  решения  исследовательских  и

практических задач и оценивать потенциальные возможности реализации этих вариантов
(УК-1, ПК-1, ПК-2);

-  следовать  нормам,  принятым в  научном  общении  при  работе  в  российских  и
международных  исследовательских  коллективах  с  целью  решения  научных  и  научно-
образовательных задач (УК-3, ОПК-1, ОПК-3);

-  квалифицированно  осуществлять  фиксацию,  систематизацию  и  идентификацию
научных фактов (УК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-2);

-  квалифицированно  переходить  с  уровней  фиксации,  систематизации  и
идентификации на уровни социологической интерпретации и концептуализации предмета
исследований (ПК-2, ОПК-6);

-  обоснованно  эксплицировать  методологические  основания  собственной
исследовательской работы (ПК-2, ОПК-4, УК-6); 

владеть:
-  навыками  анализа  методологических  проблем,  возникающих  при  решении

исследовательских  и  практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных областях
(УК-1, ОПК-6, ОПК-4);

-  навыками анализа  основных мировоззренческих  и  методологических  проблем,
в.т.ч.  междисциплинарного  характера,  возникающих  в  науке  на  современном  этапе  ее
развития (УК-2, ОПК-3, ОПК-6); 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований (УК-2);

-  навыками анализа  основных мировоззренческих  и  методологических  проблем,
в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и
научно-образовательных  задач  в  российских  или  международных  исследовательских
коллективах (УК-3, ОПК-5);

-  различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-
3, УК-4, ОПК-7); 

2. Структура научно-исследовательской работы

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 135 з.е.,  4860
часов.

№
п/
п

Год
обучения/
полугодие

Этапы  научно-исследоватеьской
работы аспирантов

Трудоем
кость

(в часах)

Отчетные материалы

1. 1/1 Уточнение темы исследования.
Утверждение  темы  научно-

исследовательской работы.
Предварительная  работа  по

определению проблемы, цели, задач,
структуры  и  перспектив
исследования.

Поиск,  отбор  и  систематизация
опубликованных  и
неопубликованных  источников  по
теме  работы,  формирование
программы  эмпирического
исследования.

594 Предварительный  план
исследования/программа
проекта,  включая
целеполагающий  блок  (цель,
задачи,  объект,  предмет,
структура и т.п.).

Текущий
библиографический перечень
(источники  и  литература)  и
электронная база данных.
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Составление  и  ведение
собственной  базы  эмпирических
данных.

Составление  библиографии  в
рамках темы исследования.

Предварительная  работа  по
определению  структуры  и
методологии исследования.

2. 1/2 Работа  с  иточниковедческой
базой  (изучение,  анализ  и
качественная  оценка источников на
основе определенной методологии, с
использованием  научных  методов
исследования).

Работа  с  эмпирическими
данными  (отбор  фактического
материала, эмпирических данных).

Систематизация  отобранных
материалов  (обработка,  анализ,
систематизация  и  фиксация
отобранных материалов, в том числе
оригинальных  научных
результатов).

Формирование  структуры
работы  (структурирование  научной
информации, в том числе уточнение
и  детализация  структуры  работы,
уточнение  предмета,  цели,  задач  и
методов исследования).

Представление научного доклада
на  заседании  кафедры,  аттестация
кафедрой  по  итогам  научно-
исследовательской работы за 1-й год
обучения.

666 Список  используемых
источников  и  литературы
диссертации.

Аннотированная
структура диссертации.

Выступление  с
докладом,  участие  в
дискуссии  в  круглом  столе
аспирантов  «Теоретические
проблемы  гуманитарного
знания:  междисциплинарные
и  пограничные  поля
исследований»  в  рамках
ежегодных  Дней
аспирантуры РГГУ.

Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных  журналов,  в
которых  должны  быть
опубликованы  основные
научные  результаты
диссертаций  на  соискание
ученых  степеней  доктора  и
кандидата  наук,  и  других
научных статей.

Научный  доклад  на
заседании кафедры.

3. 2/3 Подготовка  предварительного
текста введения диссертации.

Написание  текста  работы  и
последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного
семинара кафедры для обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах,  на  научном  семинаре
кафедры.

Организация  дополнительных
разработок,  доработка  авторского
текста.

828 Предварительный
вариант  текста  введения  и
глав диссертации.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
по  теме  диссертационной
работы.

4. 2/4 Утверждение  темы  научно-
квалификационной  работы  –
диссертации  на  соискание  ученой
степени кандидата наук.

Подготовка  предварительного

1116 Предварительный
вариант  текста  введения  и
глав диссертации.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
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текста введения диссертации.
Написание  текста  работы  и

последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного
семинара кафедры для обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах,  на  научном  семинаре
кафедры.

Организация  дополнительных
разработок,  доработка  авторского
текста.

по  теме  диссертационной
работы.

Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных  журналов,  в
которых  должны  быть
опубликованы  основные
научные  результаты
диссертаций  на  соискание
ученых  степеней  доктора  и
кандидата  наук,  и  других
научных статей.

Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с
научным  руководителем  и
участниками  научного  семинара
кафедры,  доработка  текста  по
замечаниям,  в  том  числе  с  учетом
материалов научной практики.

Завершение  научно-
исследовательской  работы  и
представление  полного  текста
диссертации  на  кафедру  для
обсуждения,

Оформление диссертации.
Подготовка текста  автореферата

и  доклада  для  предварительного
обсуждения на заседании кафедры и
публичной  защиты  научного
доклада  на  заседании
Государственной  экзаменационной
комиссии (ГЭК).

882 Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных  журналов,  в
которых  должны  быть
опубликованы  основные
научные  результаты
диссертаций  на  соискание
ученых  степеней  доктора  и
кандидата  наук,  и  других
научных статей.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
по  теме  диссертационной
работы.

Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.

6. 3/6 Завершение работы над текстом
диссертации.

Прохождение  государственной
итоговой аттестации.

774 Научно-квалификационная
работа  (диссертация).
Научный доклад.

ИТОГО: 4860

Структура научных исследований для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

№
п/
п

Год
обучения/
полугодие

Этапы  научно-исследоватеьской
работы аспирантов

Трудоем
кость

(в часах)

Отчетные материалы

1. 1/1 Уточнение темы исследования.
Утверждение  темы  научно-

исследовательской работы.

666 Предварительный  план
исследования/программа
проекта,  включая
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Предварительная  работа  по
определению проблемы, цели, задач,
структуры  и  перспектив
исследования.

Поиск,  отбор  и  систематизация
опубликованных  и
неопубликованных  источников  по
теме работы, в том числе актуальной
отечественной  и  зарубежной
научной литературы.

Составление  и  ведение
собственной базы данных.

Составление  библиографии  в
рамках темы исследования.

Предварительная  работа  по
определению  структуры  и
методологии исследования.

целеполагающий  блок  (цель,
задачи,  объект,  предмет,
структура и т.п.).

Текущий
библиографический перечень
(источники  и  литература)  и
электронная база данных.

2. 1/2 Работа  с  иcточниковедческой
базой  (изучение,  анализ  и
качественная  оценка источников на
основе определенной методологии, с
использованием  научных  методов
исследования).

Работа  с  эмпирическими
данными  (отбор  фактического
материала, эмпирических данных).

Систематизация  отобранных
материалов  (обработка,  анализ,
систематизация  и  фиксация
(авторский  текст)  отобранных
материалов,  в  том  числе
оригинальных  научных
результатов).

Формирование  структуры
работы  (структурирование  научной
информации, в том числе уточнение
и  детализация  структуры  работы,
уточнение  предмета,  цели,  задач  и
методов исследования).

Представление научного доклада
на  заседании  кафедры,  аттестация
кафедрой  по  итогам  научно-
исследовательской работы за 1-й год
обучения.

666 Список  используемых
источников  и  литературы
научно-квалификационной
работы  (диссертации)  на
соискание  ученой  степени
кандидата наук.

Аннотированная
структура  научно-
квалификационной  работы
(диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата
наук.

Выступление  с
докладом,  участие  в
дискуссии  в  круглом  столе
аспирантов  «Теоретические
проблемы  гуманитарного
знания:  междисциплинарные
и  пограничные  поля
исследований»  в  рамках
ежегодных  Дней
аспирантуры РГГУ.

Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных  журналов,  в
которых  должны  быть
опубликованы  основные
научные  результаты
диссертаций  на  соискание
ученых  степеней  доктора  и
кандидата  наук,  и  других
научных статей.

Научный  доклад  на
заседании кафедры.

3. 2/3 Подготовка  предварительного
текста  введения  научно-
квалификационной  работы
(диссертации)  на  соискание  ученой
степени кандидата наук .

Написание  текста  работы  и
последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного

828 Предварительный
вариант  текста  введения  и
глав  научно-
квалификационной  работы
(диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата
наук.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
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семинара кафедры для обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах,  на  научном  семинаре
кафедры.

по  теме  диссертационной
работы.

4. 2/4 Утверждение  темы  научно-
квалификационной  работы  –
диссертации  на  соискание  ученой
степени кандидата наук.

Продолжение  работы  над
текстом  диссертации  и
последовательное  (по  главам)
представление  текста  научному
руководителю, участникам научного
семинара кафедры для обсуждения,
корректировка  текста  с  учетом
сделанных замечаний.

Представление предварительных
научных  результатов
(ориентировочных  выводов,
теоретических  положений,
практических  рекомендаций)  на
научных  конференциях,  круглых
столах,  на  научном  семинаре
кафедры.

Организация  дополнительных
разработок,  доработка  авторского
текста.

1116 Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных  журналов,  в
которых  должны  быть
опубликованы  основные
научные  результаты
диссертаций  на  соискание
ученых  степеней  доктора  и
кандидата  наук,  и  других
научных статей.

Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с
научным  руководителем  и
участниками  научного  семинара
кафедры,  доработка  текста  по
замечаниям,  в  том  числе  с  учетом
материалов научной практики.

Завершение  научно-
исследовательской  работы  и
представление  полного  текста
диссертации  на  кафедру  для
обсуждения,

396 Публикация  научной
статьи  в  журнале  в
соответствии  с  Перечнем
российских  рецензируемых
научных  журналов,  в
которых  должны  быть
опубликованы  основные
научные  результаты
диссертаций  на  соискание
ученых  степеней  доктора  и
кандидата  наук,  и  других
научных статей.

Выступление  на
конференции (круглом столе)
по  теме  диссертационной
работы.

6. 3/6 Завершение  научно-
исследовательской  работы  и
представление  полного  текста
диссертации  на  кафедру  для
обсуждения.

432 Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.

7. 4/7 Оформление диссертации.
Подготовка  текста

автореферата  и  доклада  для
предварительного  обсуждения  на

396 Научный  доклад  на
заседании  кафедры  о
проделанной работе.
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заседании  кафедры  и  публичной
защиты  научно-квалификационной
работы (диссертации)  на  соискание
ученой  степени  кандидата  наук  на
заседании  Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК).

8. 4/8 Завершение работы над текстом
диссертации.

360 Научно-квалификационная
работа  (диссертация).
Научный доклад

ИТОГО: 4860

3. Основные направления научно-исследовательской работы

Содержанием  направленности  программы  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  «Социальная  структура,
социальные  институты  и  процессы»2 является  анализ  общества  как
сложной  иерархизированной  системы,  находящейся  в  процессе
функционирования,  в  контексте  глобальных  противоречивых
тенденций и факторов, связанных с глобализацией и регионализацией.
В  связи  с  этим  предполагается  исследование  происходящих  в
настоящее  время  процессов  трансформации  социально-структурных
отношений  общества  по  различным  критериям,  новых  форм
социального  расслоения,  радикальных  изменений  в  тенденциях  и
направлениях  социальной  мобильности,  ценностных  ориентаций
личностей  и  групп,  моделей  их  поведения.  Исследование  указанных
проблем  должно  проводиться  на  основе  государственной  и
ведомственной  статистики,  анализа  материалов  данных
социологических исследований,  собственных эмпирических данных,  а
также данных мировой социологической науки.

Объектами изучения  являются  конкретное  состояние  и  уровень
интеграции и дезинтеграции в социальном пространстве современного
российского  общества,  его  отдельных  элементов,  их  иерархической
соподчиненности. Особое внимание уделяется объективной диалектике
отношений  равенства-неравенства  между  элементами  социально-
стратификационной  структуры  на  различных  уровнях  социального
пространства. Это позволит предложить обоснованные рекомендации в
сфере социальной политики,  имеющие широкое социальное значение
как на федеральном, так и на региональных и отраслевом уровнях.

Области исследований:
1.  Социальная структура и социальная стратификация.  Понятие

«социально-стратификационная  структура  общества».  Различные
критерии социальной стратификации.

2. Основные методологические подходы к изучению социальной
структуры. Одномерность и многомерность стратификации.

3.  Элементы  социально-стратификационной  структуры.  Понятия
«социальный  слой»  и  «социальная  группа»;  их  объективное  и
субъективное определение. Групповая социальная дистанция.

4.  Теории  социальной  дифференциации/интеграции.  Критерии
социально-экономической дифференциации.

2 Паспорт научной специальности 22.00.04  «Социальная структура, социальные институты и
процессы».
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5.  Трансформационные  социально-стратификационные процессы
современного  российского  общества.  Основные  пути  формирования
новой социальной структуры.

6. Становление гражданского общества в России, его элементы и
структура.

7.  Социальное  неравенство,  основные  показатели  и  тенденции
развития.  Процессы  углубления  социального  неравенства  и  их
динамика.

8.  Историко-теоретический  анализ  формирования  новых
социально- групповых общностей, их взаимодействия и иерархии.

9. Характерные особенности процессов социального расслоения,
их биполярная направленность.

10.  Плюрализация  форм  собственности  и  формирование  новых
экономических  классов  в  России:  класса  собственников  и  класса
наемных работников.

11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в
трансформирующемся обществе.

12. Наемные работники, их социальная дифференцированность в
зависимости  от  сектора  занятости,  профессиональной  и  отраслевой
принадлежности, региона проживания.

13.  Социальное  содержание  рабочего  класса  в  современной
России;  новая  интерпретация  его  сущности,  социального  состава,
динамики.

14.  Изменение  социального  статуса  и  деформация  российской
интеллигенции, ее профессиональная дифференциация.

15. Положение сельского производителя: наемный работник или
собственник?

16. Трансформация элиты; экономическая и политическая элиты,
их  состав,  функции,  динамика  развития.  Формирование  института
власти.

17.  Проблема  маргинализации  населения  России;  понятие
«маргинальный слой».

18. Феномен безработицы в России;  особенности формирования,
показатели развития.

19. Богатые и бедные в России. Их количественно-качественные
показатели. Понятие «прожиточный минимум».

20.  Среднедоходная группа населения и  средний класс.  Состав
«старых» и «новых» средних слоев.

21.  Роль  социальных  институтов  в  трансформации  социальной
структуры общества.

22.  Властные  отношения  и  их  место  в  системе
структурообразующих признаков.

23.  Структурная  перестройка  и  профессионально-отраслевая
динамика занятого населения.

24. Понятие «социальная мобильность», ее основные направления
и  виды.  Социальная  мобильность  как  фактор  изменения  контуров
социальной стратификации.

25.  Социальная  мобильность  в  современной  России.  Различные
стратегии адаптационного поведения людей.

26.  Социальные  функции  системы  образования;
функциональность  и  дисфункциональность  профессионального
образования. Рынок труда и профессиональное образование.
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27.  Автономия  труда  в  социально-структурном  пространстве:
уровни, показатели, факторы.

28.  Социально-производственные  структуры  и  трансформация
социально-структурных  отношений.  Групповая  интегрированность.
Трудовая  мотивация  в  системе  квалификации  и  содержательности
труда работника.

29.  Проблемы  социальных  конфликтов,  социальной
напряженности, проявления группового, корпоративного эгоизма.

30.  Возрастные  когорты  в  системе  социально-структурных
отношений. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства.
Региональные особенности.

31.  Здоровье  населения  в  социальном  контексте.  Факторы,
влияющие  на  формирование  здорового  поколения,  как  критерий
социальной дифференциации.

32. Институт семьи как фактор стратификации общества.
33. Субъективный аспект социальной стратификации. Социальная

идентификация,  ее  основные  виды:  социально-групповая,  социально-
слоевая идентификация. Типы идентификационного поведения.

34.  Основные  процедуры  исследования  социально-
стратификационной структуры:
 анализ материалов государственной статистики;
 использование историографических методов;
 вторичный анализ материалов социологических исследований;
 анкетный опрос населения;
 опрос экспертов;
 многомерный анализ социологической информации;
 теоретический анализ эмпирической информации.

4. Информационные и образовательные технологии

При  реализации  научных  исследований  используются  следующие
информационные и образовательные технологии:

- информационно-коммуникационные технологии;
- исследовательские методы в обучении;
- организация научных семинаров кафедр, научных конференций, круглых столов,

в том числе в рамках ежегодных Дней аспирантуры РГГУ. 
Самостоятельная  работа  аспирантов  включает  составление  плана  научных

исследований,  подготовку  ежегодного  отчета  о  научно-исследовательской  работе  и
выступление с ним на заседании кафедры, выступление с докладами на научном семинаре
кафедры, подготовку научных статей, диссертации.

5. Формы контроля научных исследований 

Научные  исследования  проводятся  на  кафедрах,  осуществляющих  подготовку
аспирантов. Контроль за выполнением аспирантом научных исследований осуществляет
научный руководитель аспиранта.

Итоги  выполнения  научных  исследований  за  учебный  год,  представленные
аспирантом в форме научного доклада, обсуждаются в сентябре на заседании кафедры,
осуществляющей  подготовку  аспиранта,  и  отражаются  в  листе  аттестации,  который
заполняется аспирантом, его научным руководителем и кафедрой. 
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Листы  аттестации  аспирантов  1-го  и  2-го  годов  обучения  включают  отчеты  о
прохождении педагогической практики. Листы аттестации аспирантов 3-го года обучения
включают отчеты о прохождении научной практики. 

Листы аттестации представляются в Управление аспирантурой и докторантурой на
бумажном носителе  и  в  электронном виде.  Листы аттестации  хранятся  в  личном деле
аспиранта.

Предварительные научные результаты (ориентировочные выводы, теоретические
положения и др.), научные статьи и доклады обсуждаются на научном семинаре кафедры.

Промежуточная  аттестация  по  итогам  выполнения  научных  исследований
проводится в форме зачета с оценкой в 6-м полугодии.

Критерии оценки по итогам собеседования в ходе представления научного
доклада на кафедре по итогам выполнения научных исследований за год

Оценка Содержание
Отлично Научный доклад написан четко и грамотно.  Тема научного

доклада  хорошо  раскрыта.  Приведена  качественно
подобранная российская и зарубежная литература. Ответы на
дополнительные вопросы полные и правильные.

Хорошо Научный доклад написан четко и грамотно.  Тема научного
доклада  раскрыта  не  полностью.  Приведена  российская  и
зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы
правильные.

Удовлетворительно Тема научного доклада раскрыта не полностью. Ответы на
дополнительные вопросы правильные, но неполные.

Неудовлетворительно Тема  научного  доклада  не  раскрыта.  Ответы  на
дополнительные вопросы неправильные.

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка Содержание
Отлично Аспирант  способен  обобщить  материал,  сделать

собственные  выводы,  выразить  свое  мнение,  привести
иллюстрирующие примеры.

Хорошо Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта
недостаточно четко выражено.

Удовлетворительно Ответ  правильный  в  основных  положениях,  отсутствуют
иллюстрирующие примеры, собственное мнение аспиранта,
имеются ошибки в деталях.

Неудовлетворительно В  ответе  аспиранта  существенные  ошибки  в  основных
аспектах темы.

6. Фонд оценочных средств
для контроля выполнения научных исследований 
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Защита научного отчета аспиранта по итогам научной работы осуществляется на
заседании кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта.  Тематика научных отчетов
определяется темами диссертационных исследований.

Примерные темы для собеседования в ходе представления научного доклада на
кафедре по итогам выполнения научных исследований за год

Первый год обучения, 2-е полугодие

№ пп Примерные темы для собеседования в ходе
представления научного доклада на кафедре

Формируемые
компетенции

1. Организация  научно-исследовательской
деятельности

УК-1,  ПК-1, ПК-2

2. Значение научно-исследовательской деятельности. УК-2,  ОПК-2, ПК-1,
3. Отличительные особенности научного познания. УК-1, , ОПК-1,  ПК-2
4. Виды научно-исследовательской деятельности К-2, ПК-2,

5. Фундаментальные,  поисковые  и  прикладные
исследования

УК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2

6. Этапы научно-исследовательской  деятельности  и
технологии их реализации.

УК-1,  ПК-2

7. Основные  формы  представления  результатов
научных исследований.

 УК-2, ОПК-1, ОПК-2,

8. Аннотирование, рецензирование и редактирование
научных текстов.

УК-1, УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2

9. Обоснование темы исследования и формирование
планов работы по теме.

УК-1, , ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2

10. Сбор исследовательского материала по теме. УК-1, УК-2, ОПК-1,  
ПК-1,

Второй год обучения, 4-е полугодие

№ пп Примерные темы для собеседования в ходе
представления научного доклада на кафедре

Формируемые
компетенции

1. Анализ полученных результатов по теме. УК-1, УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2,  ПК-2

2. Оформление результатов по теме исследования в
соответствии  с  требованиями  к  диссертации  на
соискание ученой степени кандидата наук.

УК-1,  ОПК-1, ОПК-2,

3. Соответствие  основной  проблематике  научной
специальности,  по  которой  защищается
кандидатская диссертация.

УК-1,  ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2

4. Актуальность,  научная  новизна  и  практическая
значимость исследования.

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2

5. Современные  теоретические,  методические  и
технологические  достижения  отечественной  и
зарубежной науки и практики.

 ОПК-1, ОПК-2, ПК-1,
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6. Современные  методы  и  методики  научных
исследований.

УК-1,, ОПК-2, ПК-1,

7. Современные методы обработки и интерпретации
данных  с  применением  компьютерных
технологий.

УК-1, ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-1,

8. Теоретические  (методические,  практические)
разделы,  согласованные  с  научными
положениями,  защищаемыми  в  содержании
кандидатской диссертации.

УК-1, УК-2, ОПК-1, , 
ПК-2

9. Апробация  и  представление  результатов  работы
над темой исследования.

УК-1, ОПК-2,  ПК-2

10.Подготовка  публикаций  результатов  работы  по
теме исследования

УК-1, УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2

Перечень вопросов для зачета с оценкой по итогам выполнения научных
исследований 

№ пп Вопросы Формируемые
компетенции

1. Этапы научного исследования УК-1, УК-2

2. Общенаучные и специальные методы
научного исследования

УК-1,  ПК-1, ПК-2

3. Основные  виды  научных  публикаций  и
особенности их создания.

УК-1, ОПК-2, ПК-1,

4. Основные  содержательные  элементы
диссертационного исследования.

УК-2,  ОПК-2,  ПК-2

5. Научные  программы  и  гранты  для
гуманитарных исследований в России.

УК-1,  ОПК-1,  ПК-1,

6. Историографический обзор (на  примере темы
научно-исследовательской работы

 УК-2, ОПК-1, ОПК-2,

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы 
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Социологические исследования. – 2006. - № 11.
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Ionin/_Index.php
http://znanium.com/go.php?id=63119


Средний класс в России: количественные и качественные оценки. М., 2000.
            Тихонова  Н.Е.  Ресурсный  подход  как  новая  теоретическая  парадигма  в
стратификационных исследованиях // Социологические исследования, 2006, № 9.

Социология неравенства.  Теория и реальность //  Сб.  статей.  М.:  Изд. Дом НИУ
ВШЭ, 2012.

Смелзер  Н.  Дж.  О  компаративном  анализе,  междисциплинарности
интернационализации в социологии //Социс. 2004. №.11.

 Смелзер Н. Социология:  Учеб. пособие для студентов вузов: Пер. с англ. - М.:
Феникс, 1994. 

Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация.
Общество. М., 1992.

Социетальная трансформация российского общества. М., 2002.
Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М., 1998.
Тихонова  Н.Е.  Факторы  социальной  стратификации  в  условиях  перехода  к

рыночной экономике. М., 1999.
Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М., 1998.
Хальбвакс М. Социальные классы и морфология. М., СПб., 2000.
Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004.

Шереги Ф. Социология образования: прикладные исследования. – М., 2001.
Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
Штомпка  П.  Формирование  социологического  воображения.  Значение

теории/Социс, 2005, №10.
Шкаратан  О.И.,  Ильин  В.И. Социальная  стратификация  России  и  Восточной

Европы: сравнительный анализ. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006.
Шкаратан  О.И.  Государственная  социальная  политика  и  стратегии  поведения

средних слоев. Препринт. М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
Шюц А.  Структура  повседневного  мышления  //  Социологические  исследования.

1988,  №2.
Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001.
Ядов  В.А.  Социологическое  исследование:  методология,  программа,  методы.

Самарский Ун-т, 1995.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998, 2012.
Ядов В. А. Социальная теория в поисках выхода из кризисного состояния / В. А.
Ядов  //  Политическая  наука  в  России:  интеллектуальный  поиск  и  реальность.  -
Москва: Изд. центр науч. и учеб. прогр., 2000. - С. 13-18.

Ресурсы Интернет
Сайты академических организаций

Отделение Философии, Социологии, Права  РАН- (htth://www. che.  nsk.  su /RAN /
WIN/ STRUCT/DIVISION. HTM).

Институт социологии РАН (http  ://  www  . isras. rssi. ru)
Ин-т социально-политических исследований РАН (http  ://  www  . ispr.ras.ru)
Московский общественный научный фонд – http://www.mpsf.org/ndexr.html.ru

Сайты факультетов социологии ведущих вузов
Московский  государственный  университет  им.М.В.Ломоносова

(http  ://  www  .  socio  .  msu  .  ru  ); неофициальный сайт -  (http  ://  www  .  nir  .  ru  /  socio  /  )
Санкт-Петербургский государственный университет (http  ://  www  .  soc  .  pu  .  ru  /  )
Европейский университет в Санкт-Петербурге http  ://  www  .  eu  .  spb  .  ru  /  socio  /  index  .  htm  )
Государственный  университет-Высшая  школа  экономики.   (http://www.hse.ru);

(httth://www.ecsoc.ru); (http://www.ecsocman. edu.ru)
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РГГУ (www. rggu. ru)
Сайты профессиональных социологических журналов.

«Социс» (http:www.isras.rssi.ru/R Socis.htm)
«Вопросы социологии» (http://sociologos.net/voprosy_sociologii)
Журнал исследований социальной политики (http://www.jsps.ru/)
Журнал социологии и социальной антропологии (http://www.jourssa.ru/)
 Социологический журнал(http  ://  www  .  win  .  nir  .  ru  /  socio  /  scipubl  /  socjour  .htm) 
 Социологический журнал (http://www.isras.ru/index.php?page_id=33)
«Наука-Интернет-Россия» (http://win.www.nir.ru/socio/scipubl/sj/97-4.htm)
 «Социология:  методология,  методы,  математические  модели»

(http  ://  www  .  nirru  /  socio  /  scipubl  /4  M  .  htm  )
«РУБЕЖ-АЛЬМАНАХ  СОЦИАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ»

(http://socnet.narod.ru/Rubez/ Rubez.htm) Журнал Сыктывкаского университета.
«ТЕЛЕСКОП»  (http  ://  www  .  soc  .  pu  .  ru  :8101/  publications  /  telescjpe  )  Петербургский

журнал социологических и маркетинговых исследований.
Социальная реальность (http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES)
«Социология власти» (http  ://  www  .  rags  .  ru  /  sc  /  subscrib  .  htm  ) 
Социологическое обозрение  (http://www.isras.ru/index.php?page_id=36)
Мир России (http://www.ecsocman.edu.ru/mirros/) 
Неприкосновенный запас  (http://magazines.russ.ru/nz/)
«Поволжский гуманитарный журнал» (http  ://  www  .  ssea  .  runnet  .  ru  /  jornal  .  htm  )
«Регион: экономика и социология» (http  ://  www  -  psb  .  ad  -  sbras  .  nsc  .  ru  /  regw  .  htm  )
Экономическая социология: электронный журнал (http  ://  www  .  ecsoc  .  ru  )
Социология от А до Я - http://www.giasnet.ru/-asch/sociolo-dy/.
Cоциологическое обозрение - http://www.  sociologica  .  ru  

Сайты научно-исследовательских социологических центров
             Всероссийский  институт  изучения  общественного  мнения.  ВЦИОМ
(http://www  .  vciom  .  ru  )

РОМИР (http://www  .  romir  .  ru  
«Демоскоп Weekly» - демографический еженедельник (www  .  demoscope  .  ru  )
«Левада-Центр»(www  .  levada  .  ru  )
Фонд “Общественное мнение» - http://www.fom.ru
Центр независимых социологических исследований – http  ://www.indepsocres.  spb  .  ru  
Центр  социологических  исследований  Министерства  образования  и  науки  –

http  ://www/ingormika.ru/win-dows/goscom/cinogra/n/socio/first  _  pg  .  html  .
«Сообщество профессиональных социологов» (www.sociolog.net)

«Социологи» Интернет-сообщество (www/sociology.narod.ru)
«Институт политической социологии» в Екатеринбурге (www  .  sociolog  -  urfo  .  ru  )
«Институт стран СНГ» (www/zatulin.ru/institute) 
“Sociologos”- альманах российско-французский (www  .  sociologos  .  net  )
Лаборатория 51 Института управления РАН (ipu.web-soft.ru)
 “Socioline. ru” (www/socioline.ru) 
«Энциклопедия социологии»  (slovari.yandex.ru/dict/sociology)
 “Interlinks” (http  ://  interlinks  .  mfd  .  ru  
Федеральный  образовательный  портал  –  экономика,  социология,  менеджмент  –

http  ://  www  .  ecsocman  .  edu  .  ru  
Информация  –  онлайн  о  социологических  исследованиях  -

http://www.  socresonline  .  org  .  uk  /  socresonline  /2/3/9.  html  .
Интернет-ресурсы международных сравнительных социальных исследований

Информация  о  ЕСС  в  России:  www  .  cessi  .  ru  ;  www  .  ess  -  russia  .  ru  ;    Электронные
обучающие  программы  по  использованию  данных ЕСС -  (ESS EduNet);  Норвежского
архива данных социальных Наук: http  ://  ess  .  risd  .  uib  .  no  ;   
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http://www.romir.ru/
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http://www.sociologica.ru/
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http://www.ecsoc.ru/
http://www-psb.ad-sbras.nsc.ru/regw.htm
http://www.ssea.runnet.ru/jornal.htm
http://magazines.russ.ru/nz/
http://www.rags.ru/sc/subscrib.htm
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/telescjpe
http://www.nirru/socio/scipubl/4M.htm
http://www.win.nir.ru/socio/scipubl/socjour
http://www.jourssa.ru/


Eurobarometer : http://en.wikipedia.org/wiki/Eurobarometer ;
 Tabular  History  of  International  Comparative  Survey  Research  Projects:

http://www.gesis.org/en/services/data/portalslinks/comparative-survey-projects. 
Arab  Barometer  Surveys:  http://arabbarometer.org/reports/countryreports/com

arisonresutls06.html 
SHARE-Survey  of  Health,  Ageing  and  Retirement  in  Europe:  http://www.share-

project.org 
Tackling the Demographic Challenge: The Survey of Health, Ageing and Retirement in

Europe:  http://www.shareproject.  org/t3/share/fileadmin/SHARE_Brochure/sh
are_broschuere_web_final.pdf 

The Anchoring Vignettes Website: http://gking.harvard.edu/vign 
World Value Survey:  http://www.worldvaluessurvey.org/index_findings) 

8. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской
работы 

Каждый аспирант  обеспечивается  индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным  системам  и  к  электронной  информационно-образовательной
среде  университета.  Научно-исследовательская  работа  обеспечивается  книжными
фондами  библиотеки  РГГУ,  доступом  к  интернет-ресурсам,  учебно-методическим
комплексом.

Сведения  об  авторах  (составителях)  программы  организации  научно-
исследовательской работы 

Направление подготовки 39.06.01 Социологические науки
Направленность  программы  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
«Социальная структура, социальные институты и процессы

Составитель: доктор философских наук, профессор Левичева В.Ф. ____________
                                                                                                                         (подпись)
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Лист изменений
в программе организации научно-исследовательской работы аспирантов

Направление подготовки 39.06.01 Социологические науки
Направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

«Социальная структура, социальные институты и процессы»

№
п/п

Дата внесения
изменений

Дата и №
протокола
заседания
кафедры

Содержание
изменения

Подпись

1. 08.05.2020 Приказ РГГУ от
08.05.2020  г.  №
01-229/осн

Зачет  по  итогам
проведения
научных
исследований
проводится  в
дистанционной
форме  устно  в
утвержденные
даты  и  время
согласно
расписанию
промежуточной
аттестации.

Информация  о
проведении  зачета
должна  быть
получена  каждым

Управление
аспирантурой  и
докторантурой
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аспирантом  не
позднее  чем  за  3
дня до зачета.
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