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СЦЕНАРИИ И КАТЕГОРИАЛЬНО-ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ СХЕМЫ АНАЛИЗА 
 
 
 

О.И. Якутина  
 

Обобщаются теоретические представления о феномене и многоуровневом понятии  личного и 
социального успеха. Проводится анализ различных методологических сценариев и категориально-
парадигмальных схем изучения феномена и понятия успеха. Выявляется специфика основных форм знания о 
социальном успехе: социально-фактуального, социально-практического, социально-философского. 
Анализируются методологические ходы в формировании социально-философского понятия «социальный 
успех»: категоризация, типизация, проблематизация и концептуализация. 
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Social and philosophic notion “social success”: 

methodological sceneries and categorical and paradigmatic scheme of analysis 
It is summarized theoretical ideas of phenomenon and many-leveled notion of personal and social success. It is 

held the analysis of different methodological sceneries and categorical and paradigmatic schemes of social success 
phenomenon study. It is revealed the specificity of the main knowledge forms on social success: social and factual, 
social and practical, social and philosophic. It is analyzed the methodological ways of social and philosophic notion 
of “social success” formation” categorization, typization, problematization and conceptualization. 
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social and philosophic notion of success. 
 
 
 
 

Литература 
1. Науек F. The Counter-Revolution of Science, Studies on the Abuse of Reason. N.Y. – L. 1969.  
2. Степин В.С. От классической к постнеклассической науке (изменение оснований и ценностных  
    ориентаций) // Ценностные аспекты развития науки. М., 1990. 
3. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000.  
4. Классическое и неклассическое в социальном познании // Социальные знания и социальные  
    изменения / Под ред. В.Г. Федотовой. М., 2001.  
5. Федотова В.Г. Эволюция классической концепции истины под влиянием социальной  
    обусловленности науки // Проблема метода в социальном познании. М., 1988.  
6. Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. 
7. Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник Московского университета. Сер. 7.  
    Философия. 1993. № 4. 
8. Леонтьев В.В. Экономические эссе: теории, исследования, факты и политика. М., 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институт управления, бизнеса и права                                                                         4 января 2011 г. 


