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Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности 

 

22.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы   

 

1. Теоретические предпосылки возникновения социологии. 

2. Периодизация истории западной социологии, характеристика основных этапов 

развития. 

3.Огюст Конт и возникновение позитивистской социологии. 

4. Органицизм и эволюционизм социологической концепции Герберта Спенсера. 

5. Психологическая социология конца Х1Х-начала ХХ века. (В. Вундт, Г. Тард, Г. Лебон, 

Ф Гидингс, У. Мак-Даугалл, Ч. Кули, З. Фрейд). 

6. Классики немецкой социологии: Фердинанд Теннис, Георг Зиммель, Макс Вебер. 

7. Социология Эмиля Дюркгейма. 

8. Американская и европейская традиции в социологии. Расцвет эмпирической 

социологии в первой половине ХХ века. 

9.Чикагская школа и ее значение для развития эмпирической  социологии. 

10. Структурный функционализм Т. Парсонса и функционализм Р. Мертона 

11.Новейшие концепции в современной  социологической теории (Э. Гидденс, П. Бурдье, 

Н. Луман, А. Турен, Э. Уоллерстайн, Ю. Хабермас, У. Бек). 

12.Осмысление процессов глобализации социальных изменений в современной западной 

социологии.  Модели глобализации. Исторические перспективы глобализации. 

13.Становление социологии как самостоятельной науки в пореформенной России. 

14.   Основные направления  и школы российской социологии второй половины Х1Х-

начала ХХ века. 

15. Эмпирические исследования в отечественной социологии второй половины Х1Х-

начала ХХ века. 

16.  Дискуссии о предмете и структуре социологического знания. (Н.И. Бухарин, С.А. 

Оранский, В.А. Адоратский и др.). 

17.Возрождение социологических  исследований и развитие  социологической науки в 

СССР в 60-80-е годы ХХ века. 

18. Современный этап развития российской социологии: проблемы, основные 

направления исследований. 

19.Методология и метод в социологии: понятия, общее и особенное. 

Взаимообусловленность методологии и методов в социологии. 

20.  Философские, логические, общенаучные, частнонаучные методы в социологическом 

исследовании. Принципы адекватности методов задачам и предмету, концепции 

исследования. 

21.  Методы сбора  эмпирической информации: методы анализа документов; наблюдение 

и социальный эксперимент; методы опроса; биографический метод; метод случая. 

22. Система сбора данных: сплошное  исследование, выборочное исследование. Сущность 

выборочного  метода. 

23. Понятие репрезентативности. Определение объема выборки. Способы отбора единиц 

выборочной совокупности. 

24.Методы анализа эмпирической информации: качественные (функциональный, 

структурный, генетический, системный, типологический) 

25.Количественные: методы сравнительной  статистики (анализ средних величин, 

графический анализ, вариационный анализ) 

26. Методы статистического анализа взаимосвязей между  переменными (регрессионный 

анализ, корреляционный анализ, факторный анализ). 



27. Объект и предмет социологии. Социология в системе гуманитарных и общественных 

наук: философии, истории, психологии, антропологии, культурологии, демографии, 

экономической теории и др. 

28.Структура социологического знания – общесоциологическая теория, специальные 

социологические теории, конкретные социологические исследования. 

29. Эмпирическое и теоретическое в социологии. Макро- и микросоциология. Парадигмы 

в социологии. 

30. Основные понятия в социологии: социальный закон, общество, социальная структура, 

социальная система, социальная группа, социальные отношения, социальное действие, 

социальный процесс. 

31.Уровни социальной организации общества: социетальный, институциональный, 

организационный, групповой, личностный. Общество – культура -  личность. 

32. Функции социологии. Роль социолога в обществе. Профессиональная этика социолога. 

33.  Общество и природа. Понятие общества в социологии. Признаки общества. 

34.Естественные и исторические условия жизнедеятельности общества. Общество с 

позиции экологического, демографического, технологического, экономического 

детерминизма. Социально-историческая теория общества (социально-исторический 

детерминизм). 

35.Системный подход к освоению социальной реальности: достоинства, недостатки, 

границы применения. Понятие социальной системы. Принципы системного анализа. 

Общество как социальная система. 

36.Внутреннее строение системы: социальная  система и ее структура. Социальные связи 

и типы социальных систем. 

37.Социальное взаимодействие. Социальные отношения. Социальные институты. 

Социальные общности. Иерархия социальных систем. 

38.Проблема подсистем в социологии. Взаимодействие экономической, социальной, 

политической и духовной подсистемы общества, их относительная самостоятельность, 

самодетерминация, автономность развития. 

39. Проблема критериев  типологизации обществ. Типология обществ. 

40.Социальный прогресс и его критерии. Переходные общества с позиции 

трансформации, модернизации и замены социальных систем. 

41. Процессуальная природа общества. Взаимосвязь социальных процессов. Специфика 

социальных процессов в современном российском обществе. 

42. Основные понятия: человек, индивид, личность, индивидуальность. 

4З. Фрейд о структуре, конфликте и отчуждении личности. 

44.Э. Фромм и Ю. Юнг о типах личности. Ролевые  концепции личности: Дж. Морено, Т. 

Парсонс, Р. Линтон. 

45. Социальный статус и социальные роли. Ролевая напряженность и ролевой конфликт. 

Типы ролевых конфликтов и пути их решения. 

46. Социализация личности: факторы и механизмы. Понятие социальной адаптации, 

конформного поведения личности в группе. Виды конформизма. Нонконформизм. 

Активная жизненная позиция личности. 

47.Теория зеркального Я: Ч. Кули, Дж.Мид, У. Джемс. Проблема самопредъявления:  

управления  впечатлением и самораскрытия личности в обществе. 

48.Теория  социальной драматургии И. Гоффмана. 

49. Диспозиционная концепция личности: У. Томас, Ф. Знанецкий, В. Ядов. 

50. Проблемы культуры с точки зрения социологической теории. История эмпирических 

исследований культуры в ХХ в. 

51.Социальное неравенство, стратификация и класс. Понятие социальной стратификации 



и мобильности. 

52.Социально-классовая структура современного западного общества. Изменения 

социального класса и классового отношения после второй мировой войны (Д. Локвуд, Дж. 

Голтроп, Ф. Паркин, Э. Гидденс, П. Бурдье, А.О. Райт и другие). 

53. Классообразование  в контексте рыночных реформ.  «Новые» социальные группы в 

российском обществе (предприниматели, фермеры, менеджеры и другие.) 

54.Политика как объект социологии. Политическая социология как наука о структуре, 

тенденциях и противоречиях развития политической жизни общества. 

55. Образование как фактор стратификации общества. Образование, социальная 

мобильность и жизненные шансы. 

56. Концепция модернизации. Понятие переходного общества. Идея "запаздывающей 

модернизации". Ограниченность теории модернизации. Модернизация как вестернизация. 

57.Факторы изменения российского общества (внешние и внутренние), движущие силы на 

различных этапах, характер и темп изменения. Социальные проблемы как следствия 

социальной трансформации. 

58. Объект и предметная область этносоциологии. Понятие национальности этничности, 

нации и этноса. Исследовательские традиции. Примардиалистский и конструктивистский 

подходы. 

59. Понятие социальной коммуникации, ее формы и функции. Масс-медиа в контексте 

культуры. Исторические, культурные, экономические, политические условия  

возникновения массовой коммуникации. 

60. Социальное поведение: понятие нормы и отклонения. Относительность девиантного 

поведения. Виды девиантного поведения. Теории девиантного поведения. 

 

1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы  

кандидатского экзамена по специальности 
 

22.00.04. – Социальная структура, социальные институты и процессы   

Основная литература 

1. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака /Пер. с фр., М., 2004 

2. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики – СПб.: Алетейя, 2005 

3. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, М., 2004 

4. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцедентальная феноменология. Введение в 

феноменологическую феноменологию/Пер. с нем., Спб., 2004 

5.Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный анализ: учеб. 

пособие / А.Н. Богаевская, Е.Н. Данилова, Л.М. Дробижева и др.; под ред. В.А. Ядова. – 

М.: Флинта: МПСИ, 2005. 

6. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер; Пер. с англ. М.В. Арапова, 

Н.В. Малыхиной; Под ред. Е.Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

11. Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 

1975-1976 учебном году. – СПб.: Наука, 2005.  

7. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек/пер. с англ., М., 2005 

8. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы, М., 2002 

9.Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М.: Логос, 2005 

10. Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база 

исследованя российских трансформаций: Курс лекций. – СПб.: Интерсоцис, 2006.  



Дополнительная литература 

 

1. Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. Пер. с нем. – М., 2000. 

2. Бек У. Что такое глобализация?  М.% Прогресс-Традиция, 2001.  

3. Бурдье П. Практический смысл. СПб: Алетейя, 2001.  

4. Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.  

5. Гайденко П.П. История и рациональность: социология М. Вебера и веберовский  

ренессанс. – М.: Политиздат, 1991. 

6. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология. – СПб, 1996. 

7. Глобализация: Контуры ХХ1 века: реф. сб. Ч.1. – М., 2001.  

8. Глобализация: Контуры ХХ1 века:  реф. сб.  Ч.1. – М.,  2002.  

 

 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института/факультета  

Журналистики и социологии. КФУ от 19 марта 2012 г., протокол № 3.  
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