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Пояснительная записка 

Семинарские занятия разработаны в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «Социология». 

Практическое занятие (семинар) – одна из форм практических 

занятий, проводимых по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с 

целью формирования и развития у обучающихся навыков самостоятельной 

работы, научного мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать свое мнение и 

отстаивать его. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в  мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать курс 

социологии в следующем объеме: 

Социология как наука об обществе и учебная дисциплина 

Методология и методы социологических исследований 

Возникновение и развитие социологии 

Социальные институты и социальные организации 

Социальные группы 

Социальная структура и стратификация. Культура как социальное 

явление 

Социальный контроль и социальные отклонения. Социальные процессы 

и социальные изменения 
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Инструкция по подготовке и проведению практического занятия 

(семинара) 

 

Порядок подготовки к практическому занятию (семинару): 

1. Изучение требований программы дисциплины; 

2. Формулировка цели и задач семинара; 

3. Ознакомление с планом проведения семинара; 

4.Моделирование вступительной, основной и заключительной частей 

семинара; 

5.Предварительная раздача обучающимся вопросов, заданий, 

ознакомление с проблемами, являющимися предметом обсуждения на 

семинаре 

6. Инструктаж обучающихся по подготовке к семинару. 

Порядок проведения  практического занятия (семинара) : 
1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного 

замысла занятия. 

     2. Основная часть: 

– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений; 

– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по 

вопросу; 

- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы; 

– дискуссия по докладу и содокладам. 

3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка 

результатов работы обучающихся. 

Рекомендации к оцениванию работы, обучающихся на 

практическом занятии (семинаре): 
При оценивании работы, обучающихся на семинарском занятии 

преподаватель должен объективно оценивать ответы обучающихся. Ответ 

должен быть полным, исчерпывающим на конкретно поставленный вопрос. 

Критерии оценки: 
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – обучающийся не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки. 
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Семинар 1. Социология как наука об обществе и учебная дисциплина. 

План  

1. Определение социологии; ее объект, предмет, категории 

2. Социология в системе социальных и гуманитарных наук. 

3. Структура и функции социологического знания. 

Изучение воспитания в первобытном обществе сопряжено со 

специфическими сложностями в силу отсутствия серьезных письменных 

свидетельств. Картину детства человеческой Социология очень молодая 

наука об очень древнем предмете -обществе. В течение двух с половиной 

тысяч лет мыслители анализировали и описывали общество, не называя 

полученные знания социологическими. И лишь 150 лет назад возникла 

потребность выделения накопленной информации в отдельную научную 

отрасль. 

На протяжении полутора столетий существуют две тенденции в 

определении социологии. Первая - формулирует назначение социологии в 

рамках изучения целостного общественного организма, социальной и 

социокультурной систем. Второй подход связан с пониманием социологии 

как науки о массовых социальных процессах и массовом поведении. При 

первом подходе социология больше сотрудничает с демографическими, 

экономическими, политическими науками, при втором - с социальной 

психологией и антропологией. 

Социология, возникнув позже многих других наук, вбирает в себя их 

понятия и конкретные результаты, статистику, табличные данные, графики и 

понятийные схемы, теоретические категории. В конце XIX - начале XX веков 

социологами являлись крупные ученые, не имевшие социологической 

подготовки. Они были выпускниками факультетов права, экономики, 

политэкономии и философии. Из философии в социологию пришли такие 

понятия-категории как «общество», «человек», «ценности», «индивид», 

«прогресс», «развитие» и некоторые другие. Из сферы театральной жизни 

пришло ключевое понятие «роль», а из юриспруденции - «статус». Список 

можно продолжить. Социологи добавили свои слова -«социализация», 

«девиантностъ», «делинквентное поведение», «интеракция». Их становится 

все больше. Экономисты дали социологии термины: «капитал», «деньги», 

«прибыль», «рента», «товар». Все эти понятия сегодня входят в состав 

социологических категорий. 

Контрольные вопросы и проблемные задания 
1. Какие понятия составляют социологическую модель социальной 

реальности? 

2. Чем объект социологии отличается от предмета этой науки? 

3. Какие функции социологической науки являются ведущими в 

современных условиях развития российского общества? 

4. В чем сходство и различие таких наук как социология и социальная 

психология? 
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5. Какие социальные проблемы сегодня актуальны для социологов 

США и России? 

Литература 
1. Андреева Г.М. О соотношении микро- и макросоциологии // 

Вопросы философии. 1970. № 7. 

2. Бауман З. Мыслить социологически. – М., 1996. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Том 1. – М., 2000. 

4. Ильин В.В. Теоретическое и эмпирическое в социологии: смена 

парадигмы? // Социс. 1996. № 10. 

5. Предмет социологической науки // Социс №. 1989. № 1. 

6. Руткевич М.Н. Макросоциология. Методические очерки. – М., 1995. 

7. Социология в России. – М., 2000. 

8. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии // Социс. 1990. № 2 

 

Семинар 2. Методология и методы социологических исследований 

План 

1. Социологическое исследование как средство познания 

социальной реальности 

2. Логика и методология исследования 

3. Классификация методов и процедур. 

Социологическое исследование - это конкретная разновидность 

научного исследования вообще. Оно должно подчиняться общенаучным 

требованиям, главное из которых - вычленение истинных фактов из моря 

ложных заблуждений и критическая проверка полученных знаний на предмет 

их соответствия уже добытым и проверенным ранее научным знаниям. 

«Критика» по-гречески значит «суд» и «разделение»: суд над неправдой, 

разделение истины и лжи. В древней христианской аскетике критика 

считалась первейшей интеллектуальной добродетелью ученого 

Позиция ученого в гуманитарной сфере науки несколько отличается от 

позиции ученого в области естественнонаучных и технических дисциплин. В 

социологии исследователь одновременно является и лицом знающим, и 

лицом оценивающим (события). Ведь критика – это не только 

рассудительность, но избирательность по отношению к окружающей 

реальности. 

Контрольные вопросы и проблемные задания: 
1. Почему предмет социологических исследований не является 

постоянным? 

2. Какие причины влияют на выделение тех или иных проблем для 

социологического исследования? 

3. Каковы взаимоотношения между общей и частными теориями в 

выработке методологии исследования? 

4. Какова последовательность действий при установлении нового 

научного факта в социологии? 
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5. Составьте рейтинг проблем (по степени возможности), 

требующих 

социологического изучения, – в пределах: 

а) российского общества 

б) города, в котором живете 

в) вашего учебного заведения 

6. Какие методы сбора и анализа информации лучше всего 

применить 

для изучения перечисленных в предыдущем вопросе проблем? 

7. Просмотрите публикации в журнале «Социологические 

исследования» за последний год; выберите примеры исследований, в 

которых эмпирическая информация собрана при помощи: 

а) анкетного опроса 

б) изучения документов 

в) наблюдения 

Литература 
1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических 

исследований. М., 1995. 

2. Белановский С.А. Глубокое интервью. М., 2001. Белановский 

С.А. Метод фокус-групп. М., 2001. Бутенко И.А. Анкетный опрос как 

общение социолога с респондентом.М., 1989. 

3. Голофаст В.Б. Методологический анализ в социологическом 

исследовании. Л.,1980. 

4. Девятко И.Ф, Модели объяснения и логика социологического 

исследования. М., 1996. 

5. Лютинский Я. Вопрос как инструмент социологического 

исследования. // Социс. 1990. №1. 

6. Маслова О.М. Познавательные возможности открытых и 

закрытых вопросов. // Социс, 1984, №2. 

7. Методы сбора информации в социологически исследованиях. М., 

1990. 

8. Паниотто В.И. Качество социологической информации. Киев, 

1986. 

9. Чураков А.Н. Компьютерный контент-анализ. М., 1996. 

10. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 2001. 

 

Семинар № 3. Возникновение и развитие социологии. 

План 

1. Возникновение и развитие социологии: начальный, 

позитивистский, классический и современный этапы 

2. Основные школы и направления в социологии 

3. Развитие социологии в России. 
Социология - это наука об обществе. История социологии - это история 

того, как складывались научные представления об обществе. Настоящая тема 
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является развернутым введением в анализ современного состояния 

социологии. Невозможно понять современность без ее истории, нельзя 

уяснить современное состояние науки, если не знать историю этой науки. К 

тому же, история любого явления всегда полнее теории. Изучение истории 

социологии дает возможность глубоко и всесторонне раскрыть специфику 

«социального» (предмета социологии), проследить развитие категориального 

аппарата данной научной дисциплины. 

Контрольные вопросы и проблемные задания 
1. Перечислите этапы развития социологии и дайте краткую 

характеристику каждого из них. 

2. Раскройте объективные предпосылки и социальные условия 

возникновения научной социологии. 

3. Опишите достоинства и недостатки каждого из основных 

направлений в социологии. 

4. Охарактеризуйте особенности развития социологии в России. 

Какая из современных социологических теорий наиболее адекватно 

описывает современный этап в развитии общества?  

Литература 
1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: теория, история, 

библиография. - М., 1996. 

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - М., 1992. 

3. Бочкарева В.И. Становление социологии в России: основные 

направления ее развития // Социально-политический журнал. 1993. № 1/2. С. 

38-44. 

4. Громов И.А. и др. Социология: XIX-XX вв. Учебное пособие. - 

СПб., 1997. 

5. Давыдов Ю.Н. Эволюция теоретической социологии XX века // 

Социологические исследования. 1995. № 8. С. 53-59. 

6. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. Т. 1. 

Методология и история. - М., 2000. - С. 281-372. 

7. История социологии в Западной Европе и США. Учебник для 

вузов. -М.,2001. 

8. Капитонов Э.А. Социология XX века. - Ростов-на-Дону, 1996. 

9. Кравченко С.А. и др. Социология: парадигмы и темы: Учебник 

для вузов. - М., 1998. - Темы 2-10. 

10. Кукушкина Е.И. Русская социология XIX - начала XX вв. - М., 

1993. 

11. Кухарчук Д.В. Социология: Краткий курс лекций. - М., 2002. - С. 

20-46. 

12. Общая социология. Учебное пособие / Под общ. ред. А.Г. 

Эфендиева. -М., 2000. С. 51-78. 

13. Смелзер Н. Социология. - М., 1994 
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Семинар 4. Социальные институты и социальные организации. 

План  

1. Подходы к определению социального института 

2. Структура социальных институтов, их типология, иерархия и 

функции 

3. Социология организации. Типы, модели, ролевое назначение 

организаций. 

Социология придает исключительно большое внимание изучению 

социальных институтов общества. Понятию «социальный институт» 

принадлежит центральное место в системно-структурном анализе 

общественной жизни. Оно предполагает возможность обобщения 

многообразных действий людей путем соотнесения их с фундаментальными 

целями и потребностями социальной системы. В этом смысле социальный 

институт следует понимать как главный компонент социальной структуры, 

интегрирующий и координирующий множество индивидуальных действий 

людей, упорядочивающих социальные отношения в наиболее важных сферах 

общественной жизни. 

Термин «институт» имеет множество значений. В европейские языки он 

пришел из латинского: institutum - установление, устройство. Со времени он 

приобрел два значения - узкое техническое (название специализированных 

научных и учебных заведений) и широкое социальное: совокупность норм по 

определенному кругу общественных отношений, например, институт брака, 

институт наследования. В узкотехническом смысле мы используем слово 

«институт» в названии каких-либо учреждений. К примеру, Институт 

социологии РАН - это конкретное учреждение, а наука - это социальный 

институт, часть общества, совокупность всех конкретных учреждений. 

Контрольные вопросы и проблемные задания 
1. В каком случае деятельность социального института считается 

функциональной? 

2. От чего зависит количество и содержание функций социального 

института? 

3. Являются ли политические партии социальной организацией? 

4. Какова роль общественных движений в России? 

5. Какие цели заложены в основу деятельности политических партий и 

общественных движений? Приведите примеры. 

6. Какие задачи сегодня должны решать профсоюзные организации? 

7. Подумайте, в чем состоит сегодня дисфункций таких социальных 

институтов как семья и образование. Приведите примеры, известные Вам по 

личному опыту. 

8. В России при сохранении бесплатного образования очень многим 

приходится платить за учебу. Как нужно интерпретировать это явление – как 

функцию или дисфункцию института образования? 

9. Как вы думаете, почему называются социальными институтами 

следующие явления: 
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- институт английских дворецких, 

- институт опекунства, 

институт частного образования 

Литература 

1. Андреев Ю.П., Коржевская Н.М., Костина Н.Б. Социальные 

институты: содержание, функции, структура. – Свердловск, 1980. 

2.  Гвиашвилия Д.М. Организация и управление. – М., 1998. 

3. Голод С.И. Семья и брак: Историко-социологический анализ. – 

Спб., 1998. 

4. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. В 3 т. – Т. 3. 

Социальные институты и процессы. – М., 2000. 

5. Катц Д. Социальная психология организаций. – Киев, 1993. 

6. Лейман И.И. Наука как социальный институт. – Л., 1981. 

7. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М., 1998. 

8. Социология организаций: Словарь-справочник. – М., 1996. 

9. Фролов С.С. Социология. – М., 2000. 

 

Семинар 5.  Социальные группы. 

План 

1. Понятие и виды социальных групп 

2. Большие группы, их социальное значение и основные 

характеристики 

3. Малая группа, ее свойства и особенности. 

Проблема групп, в которые объединяются люди в процессе своей 

жизнедеятельности, является важным вопросом социологии и социальной 

психологии. Реальность общественных отношений всегда дана как 

реальность отношений между социальными группами, поэтому необходимо 

знать все аспекты существования этих образований. Прежде всего важно 

знать что такое социальная группа. Относительно этого вопроса в науке 

существуют разные позиции. Так, демография, статистика, психология 

используют понятие условные группы, т.е. произвольное объединение 

исследователем людей по какому-либо изучаемому признаку. 

В рамках общественных наук под социальной группой понимается 

реально существующая общность, в которой люди собраны вместе, 

объединены совместной деятельностью или находятся в сходных условиях 

жизни и поэтому осознают свою принадлежность к данной общности. Для 

социологии важно выделить объективный критерий различения групп. На 

основе этого критерия социология и исследует каждую группу, ее отношения 

с обществом и с личностями, в нее включенными. Для социальной 

психологии характерен иной подход, а именно – исследовать влияние группы 

на сознание и поведение человека. Группа здесь изучается как реальная 

ячейка общества, в которой формируется личность. В общей психологии 

исследуются прежде всего особенности поведения данной личности в 

присутствие других людей. 
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 Контрольные вопросы и проблемные задания 

1. Что такое социальная группа, каковы ее основные характеристики? 

2. «Ин-группа» и «аут-группа»: проблема идентичности 

3. Раскройте основные характеристики большой социальной группы 

4. Особенности класса как большой социальной группы 

5. Этнические группы и их свойства 

6. Проблемы взаимоотношений между нациями в современной России 

7. Каковы особенности стихийных групп и массовых движений? 

8. Перечислите основные характеристики малой группы 

9. Покажите динамику малой группы 

10. Что такое лидерство? 

Литература 
1. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1991. 

2. Волчкова Л.И., Беляева Л.А. В поисках среднего 

класса//Социс.1999.№7. 

3. Галкин А.А. Тенденции изменения социальной структуры // 

Социс. 1999. № 10. 

4. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Процессы интеграции и 

дезинтеграции в социальной структуре российского общества // Социс. 1999. 

№ 9. 

5. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. - М., 2000. 

6. Заславская Т.И Бизнес-слой российского общества: сущность, 

структура, статус // Социс. 1995. № 3. 

7. Комаров М.С. Введение в социологию. - М., 1994. 

8. Кравченко А.И. Социология. Учебное пособие для вузов. -

Екатеринбург, 1998. 

9. Мертон Р.К. Референтная группа и социальная структура. - М., 

1991. 

10. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. - М., 

1995. 

11. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. 

12. Социология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. - М., 

1998. 

13. Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия. - М., 

1994. 

 

Семинар 6.  Социальная структура и стратификация. Культура как 

социальное явление 

План  

1. Понятие социальной структуры общества 

2. Социальная стратификация и социальное неравенство. 

Исторические типы стратификации 

3. Социальная мобильность и маргинальность 

4. Стратификация современного российского общества 
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5. Сущность, место и роль культуры в общественной жизни 

6. Основные элементы культуры, ее формы и социальные 

функции 

7. Характерные особенности современной западной культуры 

Социальная структура (лат. – строение) – это внутреннее устройство 

общества (общности, группы); упорядоченная совокупность социальных 

общностей, социальных институтов и отношений между ними. В узком 

смысле слова под социальной структурой понимается совокупность 

социальных статусов и ролей, функционально связанных между собой 

Стратификация (лат. вп-ашт - слой, пласт, гасеге - делать) - процесс и 

результат разделения общества на различные социальные слои, 

отличающиеся своим общественным статусом (лат. вШш - состояние, 

положение). Это может быть неравный объем власти или богатства, 

неодинаковые права и обязанности и т.п 

Социальная дифференциация - сложный и противоречивый процесс. С 

одной стороны, это прогрессивный процесс, без которого невозможно 

успешное (творческое) развитие общества и личности, а с другой -

дифференциация может приводить к резкому социальному неравенству 

 Контрольные вопросы и проблемные задания 

1. Что такое «социальная структура» общества? 

2. Какие факторы определяют социальный статус индивида? 

3. Раскройте сущность функционалистской и конфликтологической 

теорий стратификации. 

4. Опишите исторические типы социальной стратификации. 

5. Объясните, как соотносятся между собой понятия «эгалитаризм» и 

«социальное равенство»? Может ли общество функционировать без 

социального неравенства? 

6. Разъясните особенности и охарактеризуйте основные тенденции 

развития классовой системы современных обществ. 

7. Что такое «социальная мобильность»? Опишите типы социальной 

мобильности. 

8. Что такое «социальная маргинальность»? 

9. Опираясь на соответствующие публикации (журналы «Социс 

Литература 
1. Заславская Т.И. Социальная структура современного российского 

общества // Общественные науки и современность. 1997. № 2. 

2. Кравченко А.И. Социология. Общий курс. – М., 2000. – Тема 7. 

3. Кравченко А.И. Социология: Учеб. пособие для студентов вузов. – 

Екатеринбург, 1998. – Главы 4, 9-11. 

4. Кухарчук Д.В. Социология: Краткий курс лекций. – М., 2002. – С. 

124-142. 

5. Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Г. 

Эфендиева. – М., 2000. – Раздел IX. Социальная стратификация. 
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6. Попова И.П. Новые маргинальные группы в российском обществе // 

Социологические исследования. 1999. № 7. 

7. Саетгалиева Ф.Ф. Социальная стратификация. Учебное пособие. – 

Ульяновск, 2000. – 48 с. 

8. Социология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Игнатьева, М.В. 

Ромма. – М., Новосибирск, 2001. – С. 111-124. 

9. Социология для технических вузов. – Ростов н/Д., 2001. – С. 230-254. 

 

Семинар 7. Социальный контроль и социальные отклонения. 

Социальные процессы и социальные изменения 

План 

1. Социальный контроль и способы его реализации 

2. Отклоняющееся (девиантное) поведение и его виды.  

3. Теория девиации 

4. Девиантное и делинквентное поведение 

5. Отклонение и разнообразие 
Изучение социального контроля, т.е. совокупности средств, с 

помощью которых общество или социальная группа гарантирует 

конформное поведение своих членов по отношению к ролевым 

требованиям и ожиданиям, целесообразно начинать с рассмотрения 

социального порядка, внутри которого люди взаимодействуют друг с другом. 

Рассмотрим, например, упорядоченное внутреннее устройство, 

наблюдаемое нами в суете крупного города. Даже беглого взгляда на 

городскую жизнь достаточно, чтобы заметить, что десятки тысяч людей в 

определенное время занимают свои рабочие места без каких либо видимых 

корректив и указаний. Тысячи транспортных средств начинают движение по 

определенным маршрутам без видимых наблюдателей и распорядителей и 

при этом довольно редко сталкиваются. Множество 

машин и механизмов работают в строго определенное время и в строго 

определенной взаимосвязи, причем их продукция передается по длинным 

цепочкам и непременно достигает потребителей. 

Можно бесконечно продолжать рисовать картину того, что мы 

называем социальным порядком, т.е. системы, включающей в себя 

индивидов, многообразные взаимосвязи между ними, привычки, обычаи, 

действующие незаметно, способствующие выполнению работы, 

необходимой для успешного функционирования этой системы. Индивид или 

группа могут знать, что ожидает от них общество, но это не всегда 

побуждает их к действию. Итак, нет такого общества, которое могло бы 

функционировать без наличия разработанной системы правил и норм, 

предписывающих выполнение каждым индивидом требований и 

обязанностей, необходимых для общества. 

Контрольные вопросы и проблемные задания 
1. Оцените возможности применения способов социального 

контроля: 
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а) в малой группе с неформальными межличностными 

отношениями; 

б) в  организации,  где  существуют  формальные  и  неформальные 

отношения; 

в) в большой социальной группе (каста, социальный слой, класс). 

2. В чем  состоит  основное  отличие  психологического  подхода  к 

изучению социальных отклонений от всех других подходов? 

3. Как  можно  оценить  индивидуальные  и  групповые  социальные 

отклонения с точки зрения доминирующей культуры и субкультуры? 

4. В чем состоит основная концепция теории «навешивания ярлыков» и 

определения первичных и вторичных отклонений? Какие последствия могут 

иметь для индивида первичное и вторичное отклонения? 

5. С чем связано понятие «культурно одобряемое отклонение»? В чем 

причина появления такого рода отклонений? 

6. Как можно сформулировать основную концепцию теорий 

«физических типов» и психоаналитических теорий? В чем их основные 

различия? Кто является основоположниками этих теорий? 

7. Какова роль процесса социализации личности в построении 

социологических теорий социальных отклонений? Каким образом 

осуществляется влияние социальных институтов на отклоняющееся 

поведение личностей? 

Литература 
1. Адлер А. Понять природу человека. – СПб., 1997. Вроно Е. 

2. Несчастливые дети – трудные родители. – М., 1997. Дюркгейм Э. 

3. Норма и отклонения // Рубеж. № 2. 1992. Кравченко А.И. 

Социология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 

Екатеринбург, 1998. 

4. Моисеев Н. Мегаполисы // Свободная мысль. № 3. 1997. 

5. Паренс Г. Агрессия наших детей. – М., 1997. 

6. Смелзер Н. Социология. – М., 1989. 

7. Социальные отклонения. – М., 1989. 

8. Социология молодежи. – М., 1996. 

9. Фролов С.С. Социология: учебник. – М., 1998. 

10. Шибутани Т. Социальная психология. – М., 2000. 

11. Энциклопедический социологический словарь. – М., 1995 
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Список вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в 

структуре современного научного знания. 

2. Социологические исследования как инструмент познания общества. 

Роль социологических исследований в практике работы учителя и 

воспитателя. 

3. Методология и методика социологического исследования. 

4. Предпосылки возникновения социологии. О.Конт – основоположник 

социологии. 

5. Основные этапы и направления развития социологии XIX-XX вв. 

6. Классический период в развитии мировой социологии XIX-XX вв. 

7. Русская социологическая школа. 

8. Концепции общественного развития в современной социологии. 

9. Общество как субъект социальной жизни. 

10. Социальный прогресс, его критерии. 

11. О соотношении революционных и эволюционных путей развития 

социума. 

12. Личность и общество, их взаимодействие как центральное 

отношение социальной жизни. 

13. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

14. Личность: сущность и структура. Личность как субъект и объект 

социального развития. 

15. Социология воспитания. Система социализации личности. 

16. Социология девиантного поведения. 

17. Социально-классовая структура общества. Труд, его разделение как 

основа формирования социальных групп. 

18. Тенденции развития труда в условиях НТР и изменение отношений 

между социальными группами. 

19. Социальное равенство и социальная справедливость. 

20. Социальная стратификация. 

21. Социально-классовая структура российского общества и тенденции 

ее развития. 

22. Жители города и деревни как специфические социальные 

общности. 

23. Отношения поколений. Социальные проблемы молодежи. 

24. Социально-этнические сообщества. Национальные отношения в 

современном мире. 

25. Национальные отношения в современном российском обществе: 

противоречия и перспективы развития. 

26. Социология о специфике социальных функций полов. 

27. Развитие общества и изменение отношения к социальной роли 

женщины. 

28. Семья и брак. Социальные функции семьи. 

29. Современная семья: проблемы и тенденции развития. 
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30. Управление процессом развития социальных отношений. Сущность 

управленческой деятельности. 

31. Политическая система как субъект регулирования социальной 

жизни. 

32. Государство: происхождение и сущность. 

33. Гражданское общество и правовое государство. 

34. Политическое сознание и политическая культура. 

35. Культура как социальное явление. Соотношение материальной и 

духовной культуры. 

36. Религия и свободомыслие в жизни общества. 

37. Основные тенденции эволюции духовной культуры в современном 

обществе. 

38. Образование и общество. 

39. Социальные функции образования. 

40. Перспективы развития человеческого общества. 

41. Социальные отношения в российском обществе. 

42. Социальные общности. 

43. Национально-этнические общности. 

44. Многонациональные общности. 

45. Девиантное поведение. 
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