


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Методология обществоведческих исследований» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части, соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки Педагогическое образование, профиль «История и обществознание». Она 
продолжает дисциплины «Социология», «Культурология», «Основы научных исследований 
в обществознании» и, логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплиной «Методология исторических исследований». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем 
методологии обществоведческих исследований; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения методологии 
обществоведческих исследований в рамках изучения и 
преподавания истории и обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области методологии 
обществоведческих исследований в рамках изучения и 
преподавания истории и обществознания. 

ПК-16 способность 
решать 
исследовательски
е задачи в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание современных парадигм в предметной области науки;    
теоретических основ организации научно-исследовательской 
деятельности; приемов и методов решения 
исследовательских задач в рамках обществоведения; 
умение использовать экспериментальные и теоретические 
методы обществоведческих исследований в 
профессиональной деятельности; адаптировать современные 
достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
владение навыками решения исследовательских задач с 
помощью методологии обществоведческих исследований в 
области исторической науки и образования в рамках 
изучения и преподавания истории и обществознания. 
. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Современные социологические теории и методы и их роль в 

обществоведческих научных исследованиях. По-новому прочтенный К. Маркс. Новая 
редакция теории харизмы М. Вебера. П. Бурдье и его корпус теоретических идей, их 
значение для научного исследования обществоведа. Энтони Гидденс vs Пьер Бурдье: 



возможности использования научных ресурсов их теорий в диалогическом режиме. Н. Элиас 
и теория элит как инструмент научно-исследовательской работы обществоведа. 

Раздел 2. Современные политологические теории и  методы и их роль в 
обществоведческих научных исследованиях 

Общая и прикладная политология и их значение в научно-исследовательской работе 
обществоведа. Современные политологические концепции власти и их роль в 
обществоведческих научных исследованиях. Политологические теории лидерства и их 
использование как методологического инструмента в  области научного обществознания 

Раздел 3. Современные психологические теории и методы и их роль в 
обществоведческих научных исследованиях  

Психоанализ и возникновение психоистории. Психоанализ и теория установки Школы 
Д. Узнадзе : общее и различия в трактовке комплекса «сознание-бессознательное».. Их роль 
в современном научном исследовании обществоведа. Теория социального характера 
Э.Фромма, ее границы и возможности для анализа. Основные положения теории социально-
психологического характера Э.Фромма. Проблема власти в социально-психологическом 
контексте и ее роль в современном научном исследовании обществоведа. 
Идеосинкретичность понимания власти Фроммом и Р. Бартом. Два типа власти. 
Авторитарная структура характера. Теория идентичности Э. Эриксона и ее значение для 
анализа в области обществознания. 

Понятие идентичности (Эго-идентичность, психосоциальная идентичность, расовая 
идентичность, гендерная идентичность и т.д.). Позитивная и негативная идентичность. 
Смешанная идентичность. Важность базисного доверия в формировании устойчивой 
идентичности. Ограниченность концепта. Взаимодополняемость концепта идентичности и 
теории установки. Понятие кризиса идентичности. Психосоциальный мораторий. Концепт 
лидера-новатора.  

Концепция невротической личности К. Хорни и современное научное обществознание. 
Перекличка ее базовых положений с теориями Фромма и Эриксона.  

Раздел 4. Современные культурологические теории и методы и их роль в 
обществоведческих научных исследованиях  

Современные культурологические концепции смеха и их возможное использование в 
практике научного анализа обществоведа. Смеховые концепции М.М. Бахтина, С.С. 
Аверинцева, Л.В. Карасева, Р. Генона. Диалог-конфликт концепций М.М. Бахтина, С.С. 
Аверинцева, Л.В. Карасева, Р. Генона. Его разрешение в рамках интердисциплинарности. 
Концепции стыда и их роль в практике научного исследования обществоведа. Н. Элиас и 
теория оцивилизовывания как инструмент научно-исследовательской работы обществоведа. 

Раздел 5. Концепции интердисциплинарности в формате практического научного 
исследования в обществознании  

Возможности и границы использования синтеза методологий различных отраслей 
обществознания на современном этапе развития науки. Новая парадигма 
интердисциплинарности, ее характерные черты и параметры. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах — 2.  

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 



Вид учебной работы Всего часов Распределение по 
семестрам (в 

академических часах) 
(час) 

В 
Аудиторные занятия 30 30 
Лекции 10 10 
Практические занятия (семинары) 20 20 
Самостоятельная работа 42 42 
Формы текущего контроля Тестирование  Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет Зачет 

Итого часов 72 72 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары)  

1 Современные социологические 
теории и методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

14 2 4 8 

2 Современные политологические 
теории и  методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

14 2 4 8 

3 Современные психологические 
теории и методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

16 2 4 10 

4 Современные 
культурологические теории и 
методы и их роль в 
обществоведческих научных 
исследованиях 

14 2 4 8 

5 Концепции 
интердисциплинарности в 
формате практического научного 
исследования в обществознании 

14 2 4 8 

 Итого:  72/2 зач. 
ед. 

38 38 42 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 

 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Обществознание : учебное пособие / Т.Н. Радько, Л.С. Гребнев, В.С. Ковалкин, 

Н.И. Фокина. М.: Проспект, 2013. 519 с. 
 

5.2. Дополнительная литература: 
Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. 336 с. 
Зайцева Т.И. Социально-исторические теории ХХ века. Учебное пособие. Ч. 1. Томск: 

Изд-во ТГПУ. 2008. 112 с. 
Кемеров В.Е. Методология обществознания: проблемы, стимулы, перспективы. 

Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. 164 с. [Электронный ресурс] // Электронный научный 
архив УрФУ. Электрон. дан. URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/26345. 

Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы / под ред. 
Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой. М.: Логос, 2005. 189 с. 

Назарова О.Ю. Теория и методика преподавания обществознания : учебно-
методическое пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 134 с. 

Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. М.: Педагогика. 1993. 144с. 
Фромм Э. Бегство от свободы. Разн. изд. 
Шкарлупина Г.Д. Преподавание истории и обществознания. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. 188 с. 
 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронные исторические журналы и альманахи: 
Одиссей. Человек в истории. Научный альманах: http://www.odysseus.msk.ru/ 
Историческая культурология : предмет и метод// : http://www.auditorium.ru/confl.5. 
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Методология 

обществоведческих исследований» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется 
следующее программное обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 
(электронное обучение) Moodle; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 



6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Методология обществоведческих 
исследований», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

 
 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Методология 
обществоведче
ских 
исследований 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
При подготовке к зачету следует уделить особое внимание именам, терминам и 

понятиям. При ответе на каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из 
перечисленных аспектов от 2 до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных 
следует также показать понимание сущности различных методологических подходов к 
обществознанию и исследовательских методов. 

Семинарские занятия направлены на формирование навыков изучения той или иной 
проблемы на основе анализа статей и монографий ученых. При рассмотрении выделенных в 
плане занятия вопросов следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, 
сопоставляя их подходы и позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно 
обосновывать цитатами из анализируемых сочинений. В конце занятия студентам следует 
сформулировать и обосновать собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и 
прочтенного материала в целом. 

Еще одним элементом самостоятельной работы является написание эссе по отдельной 
теме дисциплины. При анализе используемых для этого научных сочинений следует 
выяснить и привести краткие биографические сведения об их авторах, указать, к какой 
научной школе они принадлежит; описать основные рассматриваемые в монографиях или 



статьях сюжеты, выявить применяемые научные понятия и термины; проанализировать 
вделанные автором выводы. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


