
 

 Вопросы для повторения к зачету по дисциплине «Социология» 

1. Предмет социологии. Социологические законы и категории. Понятие 

«социального», социальный факт. 

2. Структура социологического знания и классификация направлений 

социологии. Функции социологии и ее место в системе социально-

гуманитарных наук. 

3. Условия и теоретические предпосылки возникновения социологии. 

Основатель социологии О. Конт. Классические социологические теории Г. 

Спенсера, Э. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера. 

4. Основные научные школы в западной социологии ХХ века. 

5. Макро- и микросоциологические теории в западной социологии. 

6. Этапы развития социологической мысли в России. 

7. Методология социологии. Общие подходы к исследованию. 

8. Типы и основные этапы социологических исследований.  

9. Опросные методы социологического исследования. Виды опросов и 

понятие выборки.  

10. Неопросные методы социологических исследований: наблюдение, 

эксперимент, анализ документов и др.  

11. Классификация типов обществ в трудах основателей социологии (О. 

Конт, Г. Спенсер). Формационный подход К. Маркса. 

12. Общество как социальная система. Структурно-функциональный 

подход к изучению общества (Т. Парсонс, Р. Мертон) 

13. Статусно-ролевая (институциональная) структура общества как 

основной тип социальной структуры. Понятия «социальный статус», его 

виды и функции.  

14. Понятие «социальная роль».  Характеристика ролей по Т. Парсонсу. 

Межролевые и внутриролевые социальные конфликты. 

15. Социальные институты: понятие, признаки, явные и латентные 

функции. Процесс институционализации 

16. Многообразие форм и видов социального неравенства. Причины 

возникновения социального неравенства. Теория социальной стратификации. 

17. Социально-классовая структура западного общества, советского и 

современного российского общества. 

18. Маргиналы и процессы маргинализации в обществе. 

19. Социальная мобильность: понятия, виды, каналы и способы измерения. 

20. Социальные изменения: концепции и факторы. Социальные реформы и 

революции. 

21. Социальные процессы: понятия, виды и уровни. Процессы 

модернизации и глобализации  в современном мире. Место России в 

мировом сообществе. 

22. Понятие и критерии классификации социальных движений. 

Социальные движения в современном мире: антиглобализм, феминизм, 

терроризм. 



23. Социальный конфликт: сущность, условия, причины, типы и уровни. 

Функции  конфликтов. Основные теории социальных конфликтов (Р. 

Дарендорф, Л. Козер, Г. Зиммель и др.). 

24. Социологическое понимание культуры. Основные элементы культуры. 

Понятия «субкультуры» и «контркультуры» в социологии.  

25. Социокультурная динамика и постмодернизм. Взаимодействие 

элитарной и массовой культуры в современном обществе. 

26. Понятия «индивидуальность», «индивид» и «личность» в современной 

социологии и социальной психологии. Социологические теории 

формирования личности (Ч. Кули и Дж. Мид). 

27. Социализация: сущность, агенты и механизмы социализации. 

28. Особенности социализации детей и ресоциализация. 

29. Основные теории социального взаимодействия (М. Вебер, Дж. Мид,  Г. 

Гарфинкель,  И. Гофман, Д. Хоманс). 

30. Понятие девиации, многообразие форм девиации. Проблема признания 

поступка девиантным. 

31. Теории аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона. Теория стигматизации И. 

Гофмана. 

32. Социальный контроль: сущность, механизмы и виды. Развитие новых 

форм и методов социального контроля в постиндустриальном обществе. 

Социальный контроль в системе образования.   

33. Семья как социальный институт и малая социальная группа. Функции 

семьи как социального института. Типы семейных структур. Основные 

тенденции развития семьи во второй половине XX – в начале XXI вв.   

34. Социальная общность: понятие, исторические формы, типология. 

Массы и толпа.  

35. Социальные группы: понятие, структура и типы. Малые группы и 

коллективы.  Социальные организации. 

36. Молодежь как специфическая социально-демографическая группа. 

Социальные проблемы молодежи в современном российском обществе. 
 

 
 


