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Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня 

специальной и методической подготовленности поступающих в аспиранту

ру к научно-исследовательской деятельности в области социологии.

Вступительный экзамен носит комплексный характер и ориентирован 

на выявление целостной системы общекультурных, общепрофессиональных 

и специальных научных знаний в предметной области.

Содержание программы

1. Критерии периодизации и основные этапы исторического разви

тия социологической мысли. Современные трактовки предмета и структу

ры социологии как науки Микро- и макросоциология: основные понятия, 

представление о социальной реальности. Основания структурирования 

социологии: характер решаемых задач, уровень абстракции, степень уни

версальности. Теоретическая и прикладная социология. Задачи теорети

ческой социологии: описание и объяснение социальной реальности, раз

работка понятийного аппарата, методологии и методов социологического 

исследования. Задачи прикладной социологии. Общая и специальная (част

ная) социология. Основные направления специальных социологических ис

следований. Соотношение общей и специальной социологии.

2. Предпосылки возникновения и развития социологии как самостоя

тельной науки. Объект и предмет социологии. Современные трактовки пред

мета и структуры социологии как науки Микро- и макросоциология: ос

новные понятия, представление о социальной реальности. Основания 

структурирования социологии: характер решаемых задач, уровень абст

ракции, степень универсальности. Теоретическая и прикладная социоло

гия. Задачи теоретической социологии: описание и объяснение социаль

ной реальности, разработка понятийного аппарата, методологии и мето

дов социологического исследования. Задачи прикладной социологии. Об

щая и специальная (частная) социология. Основные направления специаль

ных социологических исследований. Соотношение общей и специальной



социологии. Донаучные этапы становления социологии как науки. Антич

ность: социальные теории Платона и Аристотеля. Средневековье и Новое 

время: Августин, Фома Аквинский, Н.Макиавелли, Т.Гоббс и др.

3. Позитивизм в социологии и его разновидности. Основные со

циологические идеи позитивистской теории О. Конта.Современный этап 

становления социологии. Позитивный метод О.Конта. Социальная статика и 

социальная динамика. Позитивная религия.

4. Учение Г. Спенсера об обществе как социальном организме. 

Г.Спенсер и его учение об обществе. Общество как социальный орга

низм. Понятие социального организма.

5. Общество как особая социокультурная реальность Э. Дюркгейм. 

Социология Э.Дюркгейма. Теория разделения труда. Определение общества 

как особой реальности. Предмет социологии и понятие социального факта.

6. Концепция «понимания» как социологический метод у М.Вебера. 

Социология М. Вебера. Принцип отнесения к ценности. «Идеальный 

тип» как инструмент социального познания. «Понимающая социология». 

Понятие социального действия и его типы.

7. М.Вебер о «социальном действии». Структура социального дейст

вия. Социология М. Вебера. Принцип отнесения к ценности. «Идеальный 

тип» как инструмент социального познания. «Понимающая социология». 

Понятие социального действия и его типы.

8. Теория психологии народов и группового поведения Г. Лебона. 

Психологическое направление в социологии: психология толпы Г. Лебона.

9. Социология Г. Зиммеля. Возникновение теории социальных кон

фликтов. Теоретические разработки проблемы социальных конфликтов 

К.Марксом и Г. Зиммелем.

10. Особенности функционального подхода в социологии. Понятие 

функциональный подход. Особенности функционального подхода в социоло
гии.



11. Теория социокультурной динамики П. Сорокина. П.А. Сорокин - 

один из крупнейших социологов XX века. Теория классовой структуры 

общества.

12. Принципы научности в социологии Р. Мертона. Понятие принцип, 

принцип научности. Основное содержание принципа научности в социо

логии. Принципы научности в социологии Р.Мертона.

13. Особенности русского социального мышления. Определение и 

структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального 

статуса и социальной роли. Деятельность и социальное действие личности. 

Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация 

как социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы социа

лизации. Ценностные ориентации личности. Общественные и личные ин

тересы. Менталитет россиянина. Социологические концепции личности. 

Десоциализация и ресоциализация.

14. Возникновение и этапы развития российской социологии. Русская, 

российская социологическая мысль как интегральная часть европейской 

культуры. Н.Я. Данилевский - создатель антиэволюционистской модели об

щественного прогресса. Л.И. Мечников - представитель географической 

школы в социологии. П.Л. Лавров о социологии как нормативной науке.

Н.К. Михайловский и теория необходимости спасения индивида от воздейст

вия социального контроля. Социология Н.И. Кареева и М.М. Ковалев

ского. П.А.

15. Общая характеристика субъективной социологии в России. Поня

тие субъективной социологии. Общая характеристика субъективной со

циологии. Субъективная социология в России.

16. Субъективная социология П.Л. Лаврова. Понятие субъективной 

социологии. Общая характеристика субъективной социологии. Субъектив

ная социология П.Л. Лаврова.

17. Этико-психологическая (субъективная) социология Н.К. Михай

ловского. Понятие субъективной социологии, этико-психологической



(субъективной) социологии. Общая характеристика этико-психологической 

(субъективной) социологии. Субъективная социология Н.К. Михайловско

го. Н.К. Михайловский и теория необходимости спасения индивида от 

воздействия социального контроля.

18. Географическая социология Л.И. Мечникова. Понятие географиче

ской социологии. Географическая социология Л.И.Мечникова.

19. Социологическая теория Л. В. Петражицкого. Понятие социологи

ческой теории. Социологическая теория Л.В. Петражицкого.

20. Объект и предмет социологии как науки. Объект и предмет социо

логии. Современные трактовки предмета и структуры социологии как науки 

Микро- и макросоциология: основные понятия, представление о социальной 

реальности. Основания структурирования социологии: характер решаемых 

задач, уровень абстракции, степень универсальности. Теоретическая и при

кладная социология.

21. Основные парадигмы социологического знания. Понятие парадиг

ма. Основные парадигмы социологического знания.

22. Структуры и функции социологии. Структуры и функции социоло

гии. Понятие структура.

23. Особенности эмпирического исследования. Понятие эмпирический 

метод. Эмпирические методы. Особенности эмпирического исследования. 

Социологические исследования: сущность и функции. Виды социологиче

ских исследований. Методология и методика социологических исследова

ний. Понятие логики научного исследования. Приемы и процедуры каче

ственного и количественного описания социальных явлений.

24. Программа социологического исследования. Социологические ис

следования: сущность и функции. Виды социологических исследований. Ме

тодология и методика социологических исследований. Понятие логики 

научного исследования. Приемы и процедуры качественного и количествен

ного описания социальных явлений. Научно-исследовательская программа 

социологического исследования. Разработка программы и ее содержание.



Понятие гипотез в социологическом исследовании. Основные требования, 

предъявляемые к ним. Понятие выборочного метода. Основные этапы 

проектирования выборки. Виды опросов. Их сущность и назначение в разра

ботке эмпирического и теоретического знания. Метод эксперимента. Ана

лиз документов. Контент-анализ. Метод наблюдения. Качественные мето

ды социологического исследования. Качественные характеристики измере

ния: точность, надежность, устойчивость, валидность. Типы шкал и их 

применение. Основные типы переменных в социологическом исследова

нии.

Обработка и анализ социологической информации. Анализ социо

логической информации: первичный и вторичный анализ в социологии. 

Внедрение результатов социологического исследования и использование 

социологических данных.

25. Методы социологии. Социологические исследования: сущность и 

функции. Виды социологических исследований. Методология и методика 

социологических исследований. Понятие логики научного исследования. 

Приемы и процедуры качественного и количественного описания социаль

ных явлений. Научно-исследовательская программа социологического ис

следования. Разработка программы и ее содержание. Понятие гипотез в 

социологическом исследовании. Основные требования, предъявляемые к 

ним. Понятие выборочного метода. Основные этапы проектирования вы

борки. Виды опросов. Их сущность и назначение в разработке эмпири

ческого и теоретического знания. Метод эксперимента. Анализ докумен

тов. Контент-анализ. Метод наблюдения. Качественные методы социологи

ческого исследования.

26. Основные социокультурные институты. Признаки институциали- 

зации. Институты в экономической сфере. Институт семьи. Институт обще

ственного мнения. Политическая система как социальный институт. Ин

ститут государственного и муниципального управления. Институт образова



ния. Институциональная функция коммуникаций в системе социальных ин

ститутов.

27. Понятие личности в социологии. Человек как биосоциальная сис

тема. Понятие о биологической и культурной эволюции. Парадигмы «со

циального поведения» (Ф.Бегесс, Д.Хаманс, П.Балу). Формирование лич

ности. Определение и структура личности. Социальные типы личности. 

Понятие социального статуса и социальной роли. Деятельность и соци

альное действие личности. Социальная среда, активность и социализация 

личности. Социализация как социокультурный процесс: его особенности и 

стадии. Формы социализации. Ценностные ориентации личности. Общест

венные и личные интересы. Менталитет россиянина. Социологические 

концепции личности. Десоциализация и ресоциализация.

28. Понятие социализации личности. Определение и структура лич

ности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса и соци

альной роли. Деятельность и социальное действие личности. Социальная 

среда, активность и социализация личности. Социализация как социо

культурный процесс: его особенности и стадии. Формы социализации. 

Ценностные ориентации личности. Общественные и личные интересы. 

Менталитет россиянина. Социологические концепции личности. Десоциа

лизация и ресоциализация.

29. Ролевые теории личности. Понятие личность в социологии. Роле

вые теории личности.

30. Поведенческие концепции личности. Понятие личность. Поведен

ческие концепции личности.

31. Социальный контроль и девиация. Понятие социальной нормы, 

социального порядка, социального контроля. Социальный контроль как 

механизм социальной регуляции поведения людей. Элементы социально

го контроля: нормы и санкции. Классификация социальных норм. Типо

логия социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Функции 

социального контроля. Способы осуществления социального контроля в



обществе: социальный контроль через социализацию, через групповое дав

ление, через принуждение и др. Механизмы социального контроля. Со

циальная и индивидуальная шкала оценок. Социальные санкции. Правовое 

регулирование социальной жизни. Отклоняющееся и преступное поведение. 

Теории, объясняющие причины отклонений: теории физических типов 

(В.Шелдон, Ч.Ломброзо), психоаналитические теории, социологические (или 

культурные) теории, понятие аномии у Э.Дюркгейма, Т.Парсонса, 

Р.Мертона. Проблема роста преступности и криминализации общества в со

временной России.

32. Семья и семейно-брачные отношения. Понятие семья в социоло

гии. Понятие семейно- брачные отношения. Семья как социальный инсти

тут.

33. Понятие и типология обществ. Понятие общество в социологии. 

Типология обществ в социологии.

34. Общество как социальная система. Понятие "социальный инсти

тут", «социальная система», «общество». Институт как элемент социаль

ной системы общества. Подходы к определению социального института 

(О.Конт, Г.Зиммель, Ф.Теннис, М.Вебер, А.Миллер, Г.Веблен, Г.Парсонс) 

и др. Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных 

институтов. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. 

Функции, цели и задачи социальных институтов. Социальные роли в ин

ститутах. Закономерности функционирования институтов. Источники раз

вития (или кризиса) социальных институтов. Анализ условий эффектив

ного функционирования социальных институтов. Признание и престиж 

социального института. Социологический анализ основных типологий соци

альных институтов. Основные институты: семья, производство, государст

во, образование и сферы их влияния. Значение институциональных при

знаков в функционировании социальных институтов. Дифференциация и

специализация социальных институтов в современном российском обще
стве.



35. Этнические общности. Понятие социальной общности. Характер

ные черты социальной общности. Виды социальных общностей. Территори

альная общность и поведение личности. Понятие урбанизации. Тенденция 

ослабления межличностных связей. Национально-этнические общности. 

Определение понятия "этническая группа" (этнос). Теория этногенеза 

Л.Гумилева. Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая стратифи

кация. Шкала социальной дистанции Э.Богардиса. Новые тенденции и 

формы национально-этнического, социально-территориального структури

рования общества. Причины обострения межнациональных отношений.

36. Понятие и сущность социальной группы. Определение понятия 

"социальная группа". Различные виды социальных групп. Факторы, 

влияющие на формирование социальных групп. Типология социальных 

групп по степени внутригруппового контроля. Большие и малые группы. 

Изучение малой группы (социометрический метод Дж. Морено). Первич

ные и вторичные группы (Ч.Кули), референтные группы (Г. Хаймена). 

Коммуникационные связи в группах. Определение и функции лидерства в 

группах. Группообразующие процессы в современном обществе.

37. Социальная структура общества. Социальная структура и соци

альная стратификация, причины их возникновения. Теории социальной 

структуры и социальной стратификации: теория классовой структуры 

общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса, Т.Маршалла,

Э.Райта, Р.Дарендорфа и др. Неравенство как критерий стратификации. 

Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и др. Ис

торические системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, 

классы. Понятия: "социальный класс", "социальная группа", "социальный 

слой" (страта), "социальный статус". Многообразие моделей стратифика

ции. Процедура формирования многомерных слоев. Индекс социальной 

позиции. Факторы и механизмы стратификационного деления. Теория 

элит как особое направление стратификационных делений: властный и 

меритократический подходы. Правящий класс и властвующая элита.



Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном россий

ском обществе.

38. Социальная стратификация. Понятие социальной стратификации. 

Измерение стратификации: доход, власть, образование, престиж. Историче

ские типы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. 

Закрытое и открытое общество. Основные виды стратификации совре

менного общества: по классовым признакам; по демографическим при

знакам; по признаку власти; социально-профессиональнаястратификация; 

стратификация территориальных общностей и т.д. Социальная стратифи

кация российского общества. Социостатусная характеристика групп: 

крупные и средние предприниматели; мелкие предприниматели; полу- 

предприниматели; руководители (менеджеры) производства; администра

торы социальной сферы; высшая интеллигенция; военнослужащие; полу- 

интеллигенция; работники торговли и сервиса; индустриальные рабочие; 

работники сельского хозяйства; неквалифицированные работники.

39. Социальные изменения: понятие и виды. Процессы социальной 

дифференциации/интеграции. Социальные изменения: понятия и виды. Со

циальные действия, взаимодействия, взаимозависимость. Социализация. 

Культура как фактор социальных изменений. Социальный контроль и девиа

ция. Социальная мобильность. Мировая система и процессы глобализации. 

Изменения уровня и качества жизни населения. Социопатии и девиантное 

поведение. Управление социальными процессами.

40. Социальные движения. Возникновение теории социальных кон

фликтов, движений. Теоретические разработки проблемы социальных 

конфликтов К.Марксом и Г. Зиммелем. Конфликтная парадигма 

Р.Дарендорфа. Функциональная теория конфликта JI. Козера. Элементы тео

рии социального конфликта. Функции социального конфликта. Управле

ние конфликтом и конфликтное управление как новые парадигмы мыш

ления и действия. Основные этапы возникновения и развития социально

го конфликта. Возникновение и причины конфликтной ситуации. Харак



теристика и острота конфликта. Факторы, влияющие на возникновение и 

длительность социального конфликта. Последствия социального конфлик

та. Возникновение новых социальных структур в период действия конфлик

тов. Социология национальных конфликтов в Российской Федерации. На

циональные противоречия. Причины обострения и основные направления 

решений национального и территориального вопросов.



Примерные вопросы для вступительного экзамена

1. Современные социологические теории
2. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки
3. Культура как фактор социальных изменений
4. Социальный контроль и девиация
5. Русская социологическая мысль
6. Общественное мнение как институт гражданского общества
7. Социальная динамика личности: социализация и активность
8. Зарубежная социология во второй половине XX в.
9. Конфликты в современном российском обществе
10.Социальные движения
11.Социально-исторический детерминизм
12.Основные особенности политических конфликтов
13.Составные части и модели строения культуры 
14.Общество как социальная система
15.Политические конфликты
16.Возникновение социальных организаций
17.Уровни социальной реальности
18.Типология социальных конфликтов
19.Основные исследовательские стратегии
20.Типы социальных систем
21. Роль конфликтов в жизни общества
22.Строение социальных организаций 
23.Общество и социальные институты
24.Сущность конфликта
2 5. Динамика культуры
26.Структура, функции и дисфункции социальных институтов
27.Социальное взаимодействие и социальные отношения
28.Выборочный метод в социологических исследованиях
29.Социальные институты политики
30. Динамика стратификационных процессов в современном обществе 
31 .Взаимодействие природы и общества
32.Социальные институты экономики
33.Многомерный подход к анализу расслоения
34.Малые группы и коллективы
35.Социальные институты образования и науки 
36.Основные понятия стратификационного анализа
37.Структурные компоненты культуры
38.Социальные институты религии
39.Сущность социальной стратификации 
40.Основные теоретические процедуры
41. Социальные институты права



42.Социальная мобильность в условиях динамизации общественного раз
вития

43.Программа и этапы социологического исследования
44.Социальные институты семьи
45.Каналы, механизмы и факторы социальной мобильности
46.Социологическое понимание культуры
47.Мировая система и процессы глобализации
48.Организационная патология
49.Общность и личность
50.Социальные группы и общности
51. Социальное неравенство
52.Сущность социальной мобильности
53.Виды общностей
54.Функционирование социальных организаций
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