
Уважаемые преподаватели и студенты!Предлагаем вашему вниманиюобзор монографий на тему «Социология» (2021-2022 гг.),доступных в ЭБСна текущий момент по подписке вуза.
Для перехода в текст книг используйте наши ссылки.Незарегистрированным в ЭБС пользователям необходимопройти регистрацию!
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Докторов, Б. З.Отцы-основатели: история изучения общественного мнения : монография / Б. З.Докторов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 399 с. - (Открытая наука). -ISBN 978-5-534-11664-9. - Текст : электронный.Местонахождение: ЭБС ЮрайтПереход: https://urait.ru/book/otcy-osnovateli-istoriya-izucheniya-obschestvennogo-mneniya-507469
Аннотация: В данной монографии история формирования технологии изучения общественногомнения в 1930-50-е гг. в США и 1960-70-е гг. в СССР раскрывается через анализ жизни и творческогонаследия основателей данного направления социального познания. В книге рассмотрены судьбымногих выдающихся людей, сыгравших важную роль в создании современной технологии изученияобщественного мнения. Эта книга вносит весомый вклад в развитие социологической иисследовательской культуры.
Для студентов высших учебных заведений, преподавателей и всех, интересующихся вопросамиистории социологии.
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Глотов, М. Б.Генезис и начало институциализации социологии в России : монография / М. Б. Глотов.- Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. - 136 с. - ISBN 978-5-8064-3015-2. -Текст : электронный.Местонахождение: ЭБС ЛаньПереход: https://e.lanbook.com/book/252479
Аннотация: В монографии представлено авторское понимание генетического иинституционального подходов в процессе становления социологии как автономной отраслинаучного знания в России. Основное внимание сосредоточено на воззрениях первых русскихсоциальных мыслителей. Определены условия, предпосылки и основные компоненты,составляющие процесс институциализации социологии в России.
Автор рассказывает об участниках процесса генезиса социологии в России, начиная с XVI в., изаканчивая периодом первых лет советской власти (1917-22 гг.).
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Садыхбеков, Д. Р.Методологические аспекты категории неопределенности в социологии : монография /Д. Р. Садыхбеков. - Москва : Русайнс, 2021. - 77 с. - ISBN 978-5-4365-8506-2. - Текст :электронный.Местонахождение: ЭБС Book.ruПереход: https://book.ru/books/941693
Аннотация: При рассмотрении особенностей междисциплинарных исследований как формсуществования и развития научного знания, речь идет о процессах, отражающих новые практическиевозможности науки, ее возрастающую роль в решении актуальных социальных проблем. Эти проблемы внастоящее время настолько усложнились и углубились, что для их решения зачастую недостаточнотрадиционных знаний и методов, а необходимы новые формы развития научного знания.Развитие социологии - сложный многоплановый процесс, где самые разнообразные сферы социальнойдеятельности становятся объектами изучения социологов, которые недостаточно используют в своихисследованиях методы современной логики. Во многом это объясняется тем, что формы логическогоанализа социальной действительности имеют свою специфику. Вместе с тем современное развитиесоциологии создает существенные предпосылки для интенсивной работы в этом направлении.Введение в социологию логических средств - понятий, методов, структур, моделей, идей, теорий - этовполне закономерный и необходимый процесс. Как показывает опыт, те науки добиваются наибольшеготеоретического развития, которые опираются на логику. Благодаря логике, науки, которые раньше носилипреимущественно описательный характер, обретают новый облик и новую направленность. Степеньприменения логических средств можно считать критерием точности, научности и развитости дисциплины.
Ключевые слова: категория неопределенности, междисциплинарные исследования, логический анализ,социальное познание, неопределенное знание, вопросно-ответные отношения, программасоциологического исследования
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Касумов, Т. К.Продуктивная социология : монография / Т. К. Касумов. - Москва : Русайнс, 2021. -149 с. - ISBN978-5-4365-5650-5.- Текст : электронный.Местонахождение: ЭБС Book.ruПереход: https://book.ru/books/939889
Аннотация: Монография посвящена концептуализации продуктивной социологии, охватывающейпроблематизацию и тематизацию социологической продуктивности. Как концепт продуктивнуюсоциологию определяют четыре взаимосвязанные составляющие, которые в своем единении отсылают кпроблематике и тематике социологической продуктивности. Это производитель продукта (автор), сампродукт (научный социологический текст), потребитель продукта (читатель) и социологическаяпродуктивность – показатель качества продукта, интенсивности и продуктивности труда автора.Особое внимание в книге уделяется социологическому мышлению и воображению как предпосылкамсоциологической продуктивности. Не обойдены вниманием и вопросы пообъектного изучениясоциологической продуктивности (общество, личность, образование, биография).Автор полагает, что продуктивная социология как концепт, способствует обоснованности позитивныхпредставлений о научной продуктивности социологии, которые репрезентируются входящими в негосоставляющими. Ее инструментальная значимость связывается с системой оценочных конструктов.Концепт «продуктивная социология» замещает представление о том, что продуктивная социология естьдом бытия социологической продуктивности и площадка для ее оперативных замеров.
Книга будет полезна студентам, аспирантам, преподавателям высшей школы и научным сотрудникам.
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Семенов, В. А.Социология Роберта К. Мертона : монография / В. А. Семенов, В. Г. Зарубин, Н. А.Мартьянова. - Москва : Юрайт, 2022. - 175 с. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-14535-9. - Текст : электронный.Местонахождение: ЭБС ЮрайтПереход: https://urait.ru/book/sociologiya-roberta-k-mertona-497613
Аннотация: В монографии рассмотрены основные теоретические и методологические положения, атакже прикладные аспекты концепции структурного функционализма Роберта К. Мертона. Крометого, концепция американского социолога имеет и существенное прикладное значение.Результаты настоящего исследования и научные выводы могут служить основой для разработкиучебных курсов, проведения лекционных и семинарских занятий для студентов, изучающихисторию и теорию социологии.
Для студентов разных форм обучения, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся.

https://urait.ru/book/sociologiya-roberta-k-mertona-497613


Иванов, А. В.Социальный ортогенез : монография / А. В. Иванов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022.- 410 с. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-10966-5. - Текст :электронный.Местонахождение: ЭБС ЮрайтПереход: https://urait.ru/book/socialnyy-ortogenez-494453
Аннотация: Издание представляет собой попытку взглянуть на общество с социально-антропологической точки зрения, а именно с позиций материалистических законов, которыеобусловливают «антропный принцип». Автор характеризует современные представления осоциальном развитии, обращаясь к синергетическому и фрактальному подходам; рассматриваетпонятие бифуркации и сферы фрактальных проявлений. Отдельные главы посвящены влияниювласти и распределению ресурсов, глобализации, современным социологическим теориям.
Для студентов разных форм обучения, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся.

https://urait.ru/book/socialnyy-ortogenez-494453
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