Инвестиционные модели поведения. Ипотечное кредитование. Кредитное обеспечение
материальных благ. Показатели уровня благосостояния. Ориентация на семейные ценности.
31. Рационализация поведения в коммерческих организациях
Минимизация расходов в бизнес-планировании. Уменьшение трат на персонал. Экономия рабочего времени. Контроль телефонных разговоров. Модели рационального
экономического поведения. Концепция "финансовой прозрачности". Игровая модель
управления финансами. Коллективно-групповой поиск оптимизации экономических
ресурсов.
32. Жизненные поведенческие стратегии на рынке труда
Российский рынок рекруитерских услуг. Методы работы рекруитерских агентств.
Каналы трудоустройства. Личные стратегии занятости. Стратегии поиска работы.
Стратегии смены профессий. Стратегии адаптации работников к рынку труда. Трансформационные модели поведения. Молодежные стратегии поведения на рынке труда.
Стратегии поведения в период испытательного срока работ.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Программа спецкурса
СМИРНОВА Наталья Михайловна - доктор философских наук, ведущий научный
сотрудник Института философии РАН.
Предлагаемый вниманию преподавателей курс рассчитан на студентов, специализирующихся в области социологии. Как дополнение к общему курсу этой дисциплины он
позволяет существенно расширить представления о возможности применения феноменологической герменевтики в различных сферах социогуманитарного знания. В
дополнение к курсу истории социологии он вводит нетрадиционные для классической
социологии представления о способах социального конструирования реальности и о
путях развития поствеберовской "понимающей" социологии. В общетеоретическом
плане феноменологическая социология являет собою пример плодотворного синтеза
философских идей с социологической проблематикой. Поэтому в плане методическом
спецкурс позволяет выйти за пределы дисциплинарно обособленных сфер знания и
помочь студентам выработать навыки междисциплинарного мышления.

Тема 1. Исторические типы рациональности
в социальном познании
Классический рационализм Просвещения - фундаментальное основание классической парадигмы социального знания. Субъект-объектная дихотомия и идея полноты
саморефлексии как важнейшие идеализирующие предпосылки классической рациональности.
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Идеалы и нормы классического образа социального знания. Универсальная социальная концепция - идеал классического обществознания. Нормативные принципы построения классической социальной теории (фундаментализм, редукционизм, эссенциализм).
Натуралистическая и культурцентристская исследовательская программа в методологии социально-исторического анализа. Натуралистический позитивизм как философское основание классической (модернистской) социологии. Неокантианство Баденской
школы и "философия жизни" как философский фундамент культурцентристской
ориентации в методологии социально-исторического анализа.
"Дух европейской культуры" и "дух человеческий" - субституты безличного духа
европейской метафизики. Конструирование индивидуализирующих абстракций как
общезначимый метод "наук о культуре" ("идиографический метод" Г. Риккерта). Понимание и интерпретация как универсальные методы "наук о духе". Интуитивистская
герменевтика В. Дильтея.
Социологическое
"обмирщение" абстрактно-всеобщих
ценностей неокантианцев:
критика М. Вебером "трансцендентального аргумента" и идеалистического историцизма Баденской школы. Идеально-типизирующая методология М. Вебера. Постулат
субъективной интерпретации как теоретическое основание "понимающей социологии".
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. М.,
1990. С. 495-510.
Дильтей В. Наброски к критике исторического разума. // Вопросы философии. 1988. №4.
Дилыпей В. Описательная психология. М., 1924. Гл. I. С. 9-30.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. Гл. 3-10. С. 50-103.
Дополнительная:

Давыдов Ю.Н. Вебер и проблема интерпретации рациональности // Вопросы социологии. Вып. 6. 1996.
Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1984.
Федотова В.Т. Классическое и неклассическое в социальном познании // Общественные науки и
современность. 1992. №4.
Козлова Н.Н., Смирнова Н.М. Кризис классических методологий и современная познавательная ситуация//Социологические исследования. 1995. № 11.
Смирнова Н.М. Исторические типы рациональности в социальном познании // Исторические типы
рациональности (под ред. Лекторского В.А.) М., 1995. Том I. С. 193-215.
Смирнова Н.М. Рациональность социального знания: когнитивный нормативизм и стратегии интерпретации // Рациональность на перепутье. Книга 1. М., 1999. С. 205-230.

Тема 2. От трансцендентальной феноменологии
к феноменологии социальной реальности:
мировоззренческие основания "великого синтеза"
Конститутивная методология "позднего" Э. Гуссерля как теоретическая основа
механизмов социального конструирования реальности. Основные операции феноменологического конституирования.
Феноменологическая теория интерсубъективности. "Закрытость" чужого сознания
как исходная интуиция трансцендентальной теории опыта Другого. "Имманентная отнесенность к Другому".
Ego как продукт изначального синтеза самоиспытания. Редукция к сфере принадлежности. Тело как предмет феноменологического анализа. Процедуры аналогизирующей апперцепции, презентации и аппрезентации. Понятие Alter Ego. Амбивалентность Alter Ego как предмета трансцендентально-феноменологической сферы и как
организма с атрибутами духовности. Различия в модусах пространственной данности
как феноменологически трактуемая объективность.
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Критический анализ трансцендентально-феноменологической теории интерсубъективности (М. Шелер, X. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, А. Шюц, Ф. Даллмер,
П. Рикер).
Феноменологическая ("интермонадическая") концепция общества и культуры как
идеальных коррелятов интерсубъективного опыта. Опыт порождения смысла Другого
как зародыш всех мыслимых форм социальности. Слияние культурных горизонтов и
образование культурного сообщества - предпосылка и условие понимания в социальном мире.
"Антропологический сдвиг" в европейской культуре XX века. Понятие жизненного
мира (Lebenswelt) Э. Гуссерля и его эвристическая значимость для общественных наук.
Феноменологическая критика позитивистской социологии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. Гл. 2. С. 31-55.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб, 1998. Размышление V. С. 182-283.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Гуссерль Э. Философия
как строгая наука. Новочеркасск, 1994. Часть I. §§ 1-7. С. 51-63.
Schutz A. Phenomenology and the Social Sciences // Luckmann Th. (ed.) Phenomenology and Sociology. Penguin,
1978.
Дополнительная:
Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Э. Гуссерля // Вопросы
философии. 1992. №7.
Гуссерль Э. Парижские доклады //Логос. 1991. № 2.
Гуссерль Э. Амстердамские доклады //Логос. 1992. № 3(1).
Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. Учебное пособие. М., 1998. Гл. 4, § 4, 5, 6,
7. С. 231-265.
Ионин Л.Г. Понимающая социология. М., 1979.
Молчанов В.И. Парадигмы сознания и структуры опыта//Логос. 1992. № 3(1).
Осипов Г.В. (ред.). Новые направления в социологической теории. М., 1978. Часть 1. С. 29-203.
Смирнова Н.М. От трансцендентальной феноменологии к феноменологии социальной реальности: мировоззренческие основания "великого синтеза" // Феноменологические исследования. Российско-американский
ежегодник. Владимир-Belmont. № 2. 1998. С. 7-34.
Смирнова Н.М. Классическая парадигма социального знания и опыт феноменологической альтернативы
// Общественные науки и современность. 1995. № 1.

Тема 3. Социально-феноменологическое понимание
реальности как смыслового горизонта человеческой жизни
Феноменологическая фундаментальность опыта сознания. Социальный мир в зеркале личного опыта. Опыт сознания, кристаллизованный в образцах восприятия.
Уровень конкретных переживаний индивида - "твердая порода" всех форм социально-феноменологической рефлексии. Внутреннее время как пережитый опыт в
чистой длительности. Рефлексивная объективация как обращенность к прошлому опыту. Понятие "внимание к жизни".
Учение У. Джемса о множественности реальностей - пластов человеческого опыта.
Повседневность как архетип человеческого опыта восприятия реальности и "мир естественной установки". Темпоральная структура мира повседневной жизни. "Повседневность как плавильный тигель рациональности" (Б. Вальденфельдс) и конечная
область социальных значений.
Субъективный опыт повседневной жизни и средства его интерпретации. Понятие
работы. "Захваченность жизнью". Персональный запас наличного знания. Селективная функция интереса и система релевантностей. Типы релевантностей (мотива113

ционная, тематическая и интерпретационная). Зоны релевантности. Распределение
ясности и отчетливости знания по зонам релевантности.
Всеобщие структуры социального распределения знания. Идеальные типы носителей различных систем релевантностей: обыватель, эксперт и информированный
гражданин.
Мотивационное понимание как приписывание субъективных значений. Биографически детерминированная ситуация. Типизирующие структуры как основа взаимопонимания и средства ориентации в социальном мире. Базовые идеализации повседневного мышления.
Развитие представлений о повседневности в философско-исторической литературе.
"История медленного дыхания": Ф. Бродель, М. Блок и школа "Анналов". Повседневность как горизонт нормальности человеческого существования и сфера жизнепрактической проверки специализированных продуктов культуры.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Бергер П.,Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. Гл. I, § 1-2. Гл.
210-295.
Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социологос.
Антропология. Метафизика. М., 1991. С. 39-50.
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Раздел 2 // Собр. соч. Т. 1. М.,
104.
Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. The Univ. of Chicago Press, 1970. Ch. II, § 3,
§ 12. P. 70-122,245-262.
Schutz A. Reflections on the Problem of Relevance. Yale Univ. Press, 1970. Ch. II. § C, D, E. P. 26-52.

3. С. 37-60,
Социология.
1994. С. 234, 5. Ch. V.

Дополнительная:

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая деятельность // Философия и методология.
М., 1977.
Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., ИФ РАН, 1996. С. 24—96.
Лекторский В.А. "Альтернативные миры" и проблема непрерывности опыта // Природа научного
познания. Минск, 1979.
Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 1988.
Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии "естественной установки" (феноменологические мотивы в современном социальном познании). М., ИФ РАН, 1997. Гл. 2, § 2, С. 106-141.

Тема 4. Социально-феноменологическая теория
действия в жизненном мире
Развитие А. Шюцем веберовской теории социального действия. Понятие проекта
как открытого горизонта значений. Проектирование как "специфический тип антиципаций". Типичность целей и средств как условие прагматической реализуемости
проекта. Социальное действие - поведение, основанное на предзаданном проекте.
Модификация веберовского постулата об инвариантности субъективного значения
действия. Эволюция значений действия от стадии проектирования к практическому
результату.
А. Шюц о контекстуальности и системном видении социального действия и интерференции его целей и средств.
"Рациональный выбор" как ловушка языка. "Проблематичные" (конкурирующие) и
"открытые" (конституированные) возможности. Выбор как политетический акт прерывистого синтеза.
Мотивационное понимание социального действия: "мотивы-для" и "мотивы-потому,
что". Совпадение контекстов значений как условие понимания социального действия.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 602643.
Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. The Univ. of Chicago Press, 1970. Ch. III. § 6, 7. P. 125159.
Дополнительная:
Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии "естественной установки". М., ИФ РАН,
1997. С. 131-141.
Schutz A. Collected Papers. Vol. 1. The Hague, 1962. Part I. Ch. I. P. 67-74.

Тема 5. Социальные коммуникации
как мир интерсубъективных значений
Ego как интенциональный источник общения: опыт встречи с чужим сознанием.
Социологические импликации трансцендентальной интерсубъективности. Социальность
как "мир, светящийся смыслом".
Всеобщий тезис существования Alter Ego как теоретический фундамент общественных наук. Понятие "ориентация на другого". Всеобщий тезис взаимности перспектив. Ситуация "лицом-к-лицу" как прообраз различных форм социальных коммуникаций. Обмен взглядами - "столикое зеркало друг друга". Способность к общению как
условие персональной идентификации.
Прямое и непрямое социальное наблюдение. Когнитивные императивы позиции "незаинтересованного наблюдателя". Условия, ступени и границы "мотивационного" понимания.
Понятие непрямого социального опыта. Общение с миром современников как предельный вариант ситуации "лицом-к-лицу".
Непрямой социальный опыт восприятия предков и потомков. Пассивность "ориентации на другого" в непрямом социальном опыте. Различие в схемах интерпретации
современника, предка и потомка.
Социально-феноменологическая критика историцизма.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. Разд. 4, 5, 6. С. 66-137.
Силвермен Д. Некоторые игнорируемые вопросы о природе социальной реальности // Новые направления
в социологической теории. М.. 1978. С. 300-327.
Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. The Univ. of Chicago Press, 1970. Ch. IV, §§ 8, 10. P. 163199, 218-235.
Дополнительная:
Григорьев Л.Г. Социология повседневности А. Шюца // Социологические исследования. 1988. № 2.
Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии "естественной установки". М.: ИФ РАН,
1997. Гл.2, § 3. С. 141-184.
Schutz A. Collected Papers. The Hague. 1964. Vol. II. Ch. II, III. P. 23-62.

Тема 6. Социально-феноменологическая концепция языка
и символических коммуникаций
Социально-конструирующие функции языка: язык как опыт опредмечивания и
интерпретации социальной реальности в грамматических и лексических формах.
Структура естественного языка и предметное расчленение мира.
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Язык как опыт рационального самопостижения и средство конструирования субъективной реальности. Беседа как средство неявной трансляции социальных значений.
Семиотические аспекты коммуникации. Понятие метки, знака и символа. Символ
как "шифр трансцендентного". Апперцептивная, аппрезентативная и референциальная
схемы коммуникативного знака.
Естественный язык - кладезь социально одобренных типизаций. Соответствие
интерпретативных схем - условие и граница успешности коммуникаций.
Синтез социальной феноменологии с британской аналитической традицией. Исследование практик речевых взаимодействий в повседневной жизни. Участвующее
наблюдение.
Этнометодологическая исследовательская программа. Реконструкция "фонового
знания" и выговаривание умолчаний как социально-феноменологический подход к
проблеме индексных выражений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Бергер П.,Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. Гл. I, § 3. С. 60-79.
Филмер П. Об этнометодологии Гарольда Гарфинкеля // Новые направления в социологической теории.
М., 1978. С. 328-375.
Scliulz A. On Phenomenology and Social Relations. The Univ. of Chicago Press, 1970. Ch. IV, § 9. P. 200-217.
Garfinkel H. (ed.) Studies in Ethnomethodology. L., 1986.
Дополнительная:

Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М., 1996.
Огурцов А.П. Этнометодология и этнофафическое изучение науки // Современная западная социология
науки. М, 1988.
Cicourel A. Cognitive Sociology. Language and Meaning in Social Interaction. Penguin, 1973.

Тема 7. Социально-феноменологическая концепция
социализации и институционализации
Типизированные привычные действия как основа институционализации. Общность
структур релевантностей как условие и граница институционализации. Социальное
наследование и институционализация. Институт как инструмент социального контроля.
Социальная роль как индивидуализация институционального порядка. Концепция
символического универсума П. Бергера и Т. Лукмана и ее связь с позднейшими идеями
символического капитала и символических полей П. Бурдье.
Понятие первичной социализации. "Дом" как опыт детства. Субмиры вторичных
социализаций как "частичные реальности". Коммуникативная поддержка субъективной
реальности: "значимые другие".
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Бергер П.,Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. Гл. 2. С. 80-209.
Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. Разд. 6. С. 114-137.
Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. The Univ. of Chicago Press, 1970. Ch. VI, § 14. P. 294-308.
Дополнительная:

Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1/2.
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Тема 8. Специализированное социальное знание
и жизненный мир человека
Генетическая связь конструктов социальных наук с изначально данным в опыте.
Исследование процесса "кристаллизации значений" - фундаментальная предпосылка
методологии социального анализа. Установка незаинтересованного наблюдателя.
Корпус науки как персональный запас наличного знания ученого. Когнитивный анализ
"участвующего наблюдения".
Понятие персонального идеального типа и идеального типа действия. Сравнительный анализ идеально-типизирующей методологии А. Шюца и М. Вебера.
Принципиальная гипотетичность научного социального знания как конвенционально
принятых интерпретаций. Постулаты "чистоты метода" (логической согласованности,
субъективной интерпретации и адекватности). Вненаучное социальное знание и его
роль в формировании базисных структур понимания и ориентации в жизненном мире.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:

Бергер П. Понимание современности // Социологические исследования. 1990. № 7.
Шюц А. Формирование понятий и теории в общественных науках // Американская социологическая
мысль. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 481-496.
Schutz A. On Phenomenology and Social Relations. The Univ. of Chicago Press, 1970. Ch. VI, § 13. P. 265-293.
Schutz A. Collected Papers. Vol. 1. The Hague, 1962. Part I. Ch. I. § 1, 2.
Дополнительная:
Рикер П. Конфликт интерпретаций. М, 1995 (раздел "Герменевтика и феноменология"). С. 326-412.
Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноменологии "естественной установки". М., ИФ РАН,
1997. Гл. 2, § 4. С. 184-201.
Faber M. Values and Scope of Scientific Inquiry // Phenomenology and Social Reality. The Hague, 1970.
Gunvilch A. Problems of the Life-Word // Phenomenology and Social Reality. The Hague, 1970.
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Одной из задач формирования социологического мышления у студентов является не
только их основательное знакомство с концептуальными основами социального познания,
но и принятие, освоение новых для вузовского образования России парадигмальных
принципов социального познания и анализа. Общеизвестен факт, что содержание многих
программ по социологии в российских вузах ориентировано на сциентистско-позитивистские схемы западной социологии 30-40-летней давности. Существенную роль в этом сыграло "проникновение" к нам в доступной для условий 60-х и боле поздних годов форме американской позитивистской социологии, в которой понятие научной объективности связывалось с позитивистскими моделями науки. Но впоследствии стало очевидным несовершенство позиций этой социологии, рассматривавшей социальные системы и структуры только
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