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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по самостоятельной работе по дисциплине «Социология» призван помочь 

обучающимся систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и 

практические навыки по профилю изучаемой дисциплины в соответствии с требованиями 

рабочей программы дисциплины.  Междисциплинарная связь социологии с философией, 

историей, правоведением и другими дисциплинами социально-гуманитарного цикла 

позволяет студентам глубже изучить общество как открытую динамичную систему и 

применять полученные знания в дальнейшей  профессиональной деятельности.  

Основная цель самостоятельной работы студентов – углубленное изучение 

соответствующей темы, приобретение  навыков анализа  полученной информации, 

использования знаний для оценки современных социальных процессов. 

Выполнение самостоятельной работы развивает: 

1) потребность студента в самостоятельной деятельности, потребность как можно больше 

знать по своей специальности, проявлять исследовательский интерес к изучаемым явлениям 

и процессам; 

2) техническое умение самостоятельно работать, культуру умственного труда (от техники 

записи лекций, конспектирования статей до культуры участия в дискуссиях),  которая 

является необходимым условием эффективности самостоятельной деятельности студентов. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 изучение и освоение основных понятий, категорий по темам изучаемого курса; 

 получение навыков работы с литературными источниками, поиска соответствующих 

статей, регулирующих изучаемые вопросы; 

 овладение навыками подготовки рефератов по темам  курса;  

 обретение навыка публичного устного выступления, интересного, свободного изложения 

темы. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие последовательные этапы работы:  

1. Ознакомление с темой и вопросами. 

2. Ознакомление с рекомендованной литературой. 

3. Повторение темы и вопросов по тексту лекций и учебно-методических пособий. 

4. Изучение содержания, конспектирование научных работ. 

5. Написание текста реферата, доклада (если он был задан студенту как домашнее задание). 

6. Возможная консультация с преподавателем, собственная оценка готовности к занятию. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем. 

Самостоятельная работа реализуется: 

 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских занятиях; 

 в консультационные часы, назначенные преподавателем, по учебным вопросам, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач.  

В процессе самостоятельной работы над изучаемым материалом  по дисциплине  

«Социология» в ходе изучения определенной темы рекомендуется  поразмышлять по такому 

плану: 



 
 

5 
 

1) Какой круг вопросов затронут  в данной теме? 

2) Какая проблема является центральной и почему? 

3) Какие выводы содержатся в этой теме? 

4) Какую новую информацию вы получили? 

5) Каковы слабые и сильные стороны в теоретическом обосновании проблемы? С чем можно 

согласиться, а с чем  не стоит? Почему? 

6) Как можно использовать полученные знания в рамках будущей специальности? 

В результате самостоятельного  изучения дисциплины «Социология»  студент 

должен: 

Знать: 

 историю становления основных научных школ и направлений отечественной и западной      

социологической мысли; 

 специфику социокультурного развития своей страны, региона проживания; 

 особенности формирования социальной структуры, стратификации.  

 Уметь: 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам; 

 анализировать потребности общества, личности и своеобразие социогуманитарного 

знания в решении возникающих межличностных, групповых и социальных проблем; 

 фокусировать внимание на актуальных проблемах конкретного социума; 

 анализировать тенденции межкультурных отношений. 

 Владеть: 

 различными методами исследования и анализа социальных явлений и процессов; 

 понятийным аппаратом современного социологического знания, навыками 

самостоятельной работы с научными источниками; 

 системным анализом социальных явлений и процессов. 

В предлагаемом Практикуме по самостоятельной работе студентов  по дисциплине 

«Социология»  содержится перечень основных вопросов, необходимых для усвоения 

материала и подготовки к устному опросу, ключевые понятия, краткое изложение 

теоретической части, практические задания разной степени сложности,  вопросы для 

самоконтроля, темы рефератов, докладов. Приведен список рекомендуемой литературы по 

изучаемой дисциплине.  

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания включают:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «отлично» ставится, если: студент полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного и научного языка. 
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Оценка «хорошо» ставится, если  студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если  студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Особое значение в процессе изучения курса «Социология» придается подготовке и 

защите рефератов, поскольку это способствует формированию  навыков анализа  

прочитанного материала, способности обобщать и делать выводы, отвечать на поставленные 

вопросы и уметь дискутировать. Структура реферата: включает в себя: 1) титульный лист; 2) 

план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 3) введение; 4) 

текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с 

необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) заключение; 6) список 

использованной литературы. При написании реферата на заданную тему обучающийся 

должен знать критерии оценивания: 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат студентом не 

представлен. 

В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Социология» необходимо 

проверять знания с помощью тестов.  

Итоговое тестирование проводится по завершению изучения студентами раздела. 

Хотя на семинарских занятиях преподаватель может проводить тестирование и  по темам 

семинара. Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются 



 
 

7 
 

индивидуально без использования вспомогательных учебных материалов, в письменном 

виде. При выполнении тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без 

дополнительных комментариев.  

Критерии оценивания тестов: 

61-74 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

75-89% правильных ответов – оценка «хорошо», 

90-100% правильных ответов – оценка «отлично». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Разделы  

Трудоемкость 

самостоятельной работы, 

час 

Литература Содержание работы 

очная заочная 

Раздел  1.  

Социология  -  наука 

об обществе 

 

9 18 Основная 

[1;2;3;4;5;7] 

Дополнительная 

[10-13] 

Закрепление 

материала лекций, 

самостоятельная 

проработка 

дополнительного 

материала 

Раздел 2. Научное 

исследование в 

социологии: 

специфика и виды 

3 5 Основная 

[1;3;4;5;6] 

Дополнительная 

[10-13] 

Закрепление 

материала лекций, 

самостоятельная 

проработка 

дополнительного 

материала 

Раздел 3. 

Социальные 

институты и 

процессы 

20 3

33 

Основная 

[1;2;4;5;7;8;9] 

Дополнительная 

[10-13] 

Закрепление 

материала лекций, 

самостоятельная 

проработка 

дополнительного 

материала 

Подготовка к зачету 4  [1-13] Подготовка к зачету 

по дисциплине 

Всего часов 36 56   
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Вопросы по темам для устного опроса 

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

При изучении данной темы необходимо в первую очередь раскрыть предпосылки 

становления социологии как самостоятельной науки, ее объект и предмет, структуру.  

Подчеркнуть, что объектом социологии выступает общество. Детализируя объект 

социологической науки, принято выделять в системе социологического познания всю 

совокупность свойств, связей и отношений, которые называются социальными. Под 

социальными подразумеваются отношения, которые возникают в результате взаимодействия 

и взаимовлияния людей друг на друга как на индивидуальном, так и на межгрупповом 

уровнях. Предметом социологической науки выступает исследование отдельных сторон 

жизнедеятельности общества как социальной системы. 

Социология - это наука об обществе как социальной системе, закономерностях его 

развития, становлении, функционировании и развитии различных социальных институтов, 

особенностях социального поведения людей и групп; это наука, изучающая структуры 

общества, их элементы и условия существования, а также социальные процессы, 

протекающие в этих структурах. 

После раскрытия основных характеристик социологии как науки, студент должен 

изучить основные этапы становления  социологии как науки, охарактеризовать  функции 

социологии, а так же ее место в системе социально-гуманитарных наук. 

Обратить внимание на то, что впервые слово «социология», обозначающее область 

научного знания было введено в научный оборот французским мыслителем Огюстом Контом 

в его работе «Курс позитивной философии» (1842). О. Конт считал, что социология должна 

рассматривать общество как некий обладающий собственной структурой организм, каждый 

элемент которого должен исследоваться с точки зрения полезности для общественного блага. 

О. Конт разделял социологию на социальную статику и социальную динамику и допускал 

применение законов механики к изучению общества и его основных элементов. 

Важно учесть, что настоящее развитие и признание социология получила в 

классический период своего развития, когда были разработаны и сформулированы основные 

научные концепции, и появилась возможность создания теоретических основ изучения 

социальных явлений. Честь фактического «открытия» социологии принадлежит трем 

выдающимся мыслителям, жившим и творившим в период с середины XIX и до начала XX в. 

Это немецкие ученые Карл Маркс и Макс Вебер, а также француз Эмиль Дюркгейм.  

Необходимо охарактеризовать функции социологии, среди которых: теоретико-

познавательная, прогностическая, управленческая, идеологическая, организационно-

техническая, информационная, гуманистическая, а также функция социального 

планирования и социального контроля. В системе других наук, изучающих общество, 

социология нередко выполняет интегрирующую роль. Стремясь синтезировать выкладки  

экономической науки, психологических знаний, исследование закономерностей 

политического развития, культурные феномены, особенности влияния религии на 

общественные процессы и т.д., она предпринимает попытки обобщенного анализа 

социальных процессов и на этой базе стремится прогнозировать тенденции общественного 

развития. 
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Основные термины: социология, общество, объект социологии, предмет 

социологии, отраслевая социология, эмпирическая социология, теоретическая социология,  

функции  социологии. 

 

Практические задания: 

1. Напишите эссе на заданную тему (сочинение-рассуждение, объемом 1–1,5 страницы 

печатного текста, шрифтом типа Times 14 пунктов): «Человек есть не что иное, как ряд его 

поступков» (Гегель).  

2. Составьте глоссарий, выпишите основные понятия изученной темы. 

3. К каким наукам близка  социология  по объекту изучения и по используемым методам 

сбора информации? Заполните таблицу. 

По  объекту изучения По методам сбора информации 

  

  

4. Составьте таблицу, отражающую соответствие различных социологических направлений, 

школ и их представителей. 

Социологические направления и школы Представители 

Теория социального конфликта М.Вебер 

Понимающая социология Т.Парсонс 

Формальная социология О.Конт 

Символический интернационализм Г.Тард 

Психологическая социология Э.Дюркгейм 

Этнометодология А.Щюц 

Структурно-функциональный анализ Г.Гарфинкель 

Феноменологическая социология Дж.Хоманс 

Теория социального обмена Р.Дарендорф 

Социологизм Дж. Мид 

Позитивизм Ф.Тённис 

 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы теоретические и социальные предпосылки появления  социологии? 

2. Охарактеризуйте особенности объекта и предмета социологии? 

3. В чем отличия понимания личности и общества в социологии от других гуманитарных 

наук? 

4. По каким принципам выделяют группы отдельных социологических дисциплин? 

5. Что такое отраслевая социология? Приведите примеры отраслевых социологических 

теорий. 

6. Какие социологические теории выделяют по уровню изучения общества? 

7. Какие виды социологических исследований  выделяют по характеру знания? 

8. Каковы отличия эмпирической и  теоретической социологии? 

9. В чем специфика прикладных социологических исследований? 

10. Каковы функции социологии как науки и учебной дисциплины? 
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Темы рефератов: 

1. Этапы становления социологии как науки. 

2. Методы социологии. 

3. «Социальное» как ключевая категория социологии. 

4. Место социологии в системе общественных наук. 

 

 

ТЕСТ № 1 

 

1.Социология как наука возникла: 

a)  после Второй мировой войны; 

b) в первой половине 19 в.; 

c)  в 18 в. 

2.  Предметом социологии является: 

a) человек; 

b) социальная жизнь человека, группы, общества; 

c) общество. 

3. Фамилии авторов, которым принадлежат следующие определения социологии: 

А) Э. Дюркгейм; Б) М. Вебер; В) О. Конт 

1) это позитивная наука об обществе; 

2) это наука о социальных фактах;  

3) это наука о социальном поведении, которое она стремится понять и истолковать. 

4. Социология – это наука о поведении:  

а) групп, состоящих из небольшого числа людей; 

b) личности в обществе; 

c)  больших социальных групп. 

5. Одно из понятий, относящееся к сфере изучения социологии:  

a) симпатия; 

b) капитал; 

c) статус. 

6. Наука, ставшая основой для появления социологии: 

a) история; 

b) философия; 

c) экономика. 

7. Направление в социологии, исходящее из положения, что новое «положительное» знание 

должно быть свободно от всяких домыслов, опираться на естествознание  

a) понимающая социология; 

b)  позитивизм; 

c)  интеракционизм. 

8. Микросоциология изучает: 

a)  поведение одного индивида; 

b)  поведение больших социальных групп; 

c)  поведение малых социальных групп. 

9. К макросоциологическим понятиям относятся:  

a)  малая группа; 
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b)  социализация; 

c)  цивилизация. 

10. К микросоциологическим понятиям относятся:  

a)  малая группа; 

b) цивилизация; 

c)  мировая система. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [4; 6;7; 9]. 

Дополнительная: [13; 14; 17; 24]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

 

Тема 2.  Общество как целостная социальная система 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Главным вопросом, который необходимо раскрыть в рамках данной темы, является 

характеристика общества как целостной, самоорганизующейся, самообеспечивающейся 

системы, как объекта социологического знания.  Следует обратить внимание на элементы в 

структуре общества, его уровни и функции. Важно определить общество как совокупность 

исторически сложившихся способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых 

выражается их всесторонняя зависимость друг от друга, регулируемая законом, обычаями, 

социальными институтами. 

Системный подход трактует общество как самообеспечивающуюся систему. 

Специфика социальной системы состоит в том, что она складывается на базе той или иной 

общности людей (социальная группа, социальная организация, общество), а ее элементами 

являются люди, чье поведение детерминируется определенными социальными позициями 

(статусами), которые они занимают и конкретными социальными функциями, которые они 

выполняют, социальными нормами и ценностями, принятыми в данной социальной системе, 

а также их различными индивидуальными качествами. Общество как социальная система - 

это такой социальный организм, который функционирует и развивается по своим 

собственным законам, обладает качествами, которых нет ни у одного из образующих его 

элементов в отдельности. 

Составными элементами общества являются: 

1) социальные связи и отношения; 

2) социальные действия и взаимодействия; 

3) социальные ценности и нормы. 

Основные уровни общества: 

 микроуровень (уровень отдельно взятого индивида); 

 мезоуровень (уровень социальных групп и социальных институтов); 

 макроуровень (уровень общества в целом); 

 мир-система или глобальный уровень. 

Общество включает в себя четыре основные сферы - экономическую, социальную, 

политическую и духовную (идеологическую).  
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Следующий блок вопросов по данной теме касается основных теорий развития 

общества, характеристики типов общества и социальных изменений. 

Среди основных теорий развития общества важно обратить внимание на следующие:   

1) Концепция эволюционного развития (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Ф. Теннис и др.) 

рассматривает исторический процесс как длительный, многоэтапный процесс эволюции 

Космоса, планетарной системы, Земли.  

2) Теория революционного преобразования общества (К. Маркс и Ф. Энгельс). Эта теория 

основана на формационном подходе при анализе исторических процессов. Согласно этой 

теории человечество в своем развитии проходит пять основных стадий: 

первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и 

коммунистическую. Ряд социальных аналитиков в настоящее время предпочитают 

использовать 3-стадийную схему общественной эволюции, выделяя доиндустриальный, 

индустриальный и постиндустриальный этапы развития общества. 

3) Кроме этих теорий, которые основываются на теории прогресса, существуют теории, 

отрицающие возможность прогрессивного развития:  теория культурно-исторических  типов. 

Основоположником теории культурно-исторических типов является русский социолог Н.Я. 

Данилевский. западной социологии идеи Н. Я. Данилевского о культурно-исторических 

типах развили немецкий ученый О. Шпенглер и английский историк А. Тойнби. 

4) В настоящее время все большее распространение получает теория глобализации 

социальных и культурных процессов. Распространению этой теории во многом 

способствовал основатель “Римского клуба” А. Печчеи. 

Обратите внимание на то, что существуют различные основания для выделения 

типов общества. Так, критериями такого деления могут служить: 1) особенности его 

социальной структуры и, в частности, число уровней управления и степень социального 

расслоения (простые общества, сложные общества); 2) различные формы хозяйственной 

деятельности, способ добывания средств существования (протообщество, аграрное 

общество, индустриальное, постиндустриальное, информационное общество); 3) по 

критерию господствующих в них общественных связей и отношений общества также могут 

делиться на традиционные и современные. 

К условиям жизнедеятельности общества относят: естественные и исторические; 

географическая среда; демографические; экономические отношения. 

Помните, что общество находится в состоянии постоянных социальных изменений, 

которые рассматриваются как переход социальных систем, общностей, институтов и 

организаций из одного состояния в другое. На основании этих изменений происходит 

социальное развитие, как необратимое, направленное изменение социальных систем, 

общностей, институтов и организаций. 

Социальные изменения - это переход социальных систем, общностей, институтов и 

организаций из одного состояния в другое. Социальные изменения подразумевают не любые 

изменения, происходящие в какой-либо сфере (экономической, политической, духовной), а 

изменения социальных систем, социальной стратификации, социальных общностей, 

социальных процессов, институтов, организаций, их взаимодействий 

 

Основные термины: общество, система,  социальное взаимодействие, 

традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, 

глобализация, социальная структура общества,  стратификация, социальная мобильность. 
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Практические задания: 

1. Подумайте, правильны ли данные высказывания: 

 Общество – большая группа людей, сформировавших общую  культуру. 

 Культура – система соглашений, разделяемых большинство членов  данного общества. 

 Общество – политическое объединение, ассоциируемое с какой-то территорией. 

 Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, 

называются социальными институтами. 

 Общество вторично, государство первично. 

 Общество существовало тогда, когда не было стран и государств. 

 Культура включает два главных элемента – социальные нормы и санкции. 

 Только регулярно повторяющиеся социальные отношения кристаллизуются в социальное 

взаимодействие. 

 В постиндустриальном обществе преобладает не промышленность, а информатика и 

сфера обслуживания. 

2. Задание  «Спорные утверждения».  

Цель: дать возможность каждому участнику выяснить свои взгляды на проблему 

межэтнических отношений. Затем каждый аргументирует свой выбор, после чего точка 

зрения может поменяться.  

На 4 листах бумаги  написано одно из следующих утверждений: «Совершенно согласен», 

«Согласен, но с оговорками», «Совершенно не согласен», «Не знаю/не уверен». Прочитав 

спорные утверждения, каждый должен выбрать тот лист, на котором отражена близкая ему 

точка зрения. 

Примерные спорные утверждения:  

 Не нужно показывать различия между народами и их представителями, так как это 

разобщает людей. 

 Нужно, чтобы в вузе учились студенты одной национальности. 

 Проблема этнических напряжений (конфликтов) раздувается СМИ, а на самом деле она не 

так глобальна. 

 Возрождение и поддержание народных традиций сдерживает продвижение общества 

вперед к более прогрессивному развитию. 

 Нужно говорить об общей российской культуре и стремиться ее развивать, а не 

поддерживать национальные. 

 «Глобалисты» лишают народы своей уникальности и неповторимости. 

 Люди никогда не будут жить в мире и согласии. 

Обсуждение. Какие чувства возникали у вас, когда вы размышляли над этими вопросами? 

Легко ли было высказывать свою точку зрения перед всеми участниками, особенно когда вы 

оказывались в меньшинстве? Легко ли было изменить свою точку зрения? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите понятие «общество». 

2. В чем состоит системный подход к анализу общества? 

3. В чем сущность принципа  детерминизма общественного развития. 

4. Как рассматривается общество с позиций функционализма и индивидуализма? 
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5. Типологизация обществ. Что Вы можете об этом сказать? 

6. Концепции эволюционного и революционного развития общества. 

7. Теория культурно-исторических типов. 

8. Влияние процессов глобализации на социологические теории общественного развития. 

 

Темы рефератов:  

1. Понятие и признаки общества как системы.  

2.  Общество как субъект социальной жизни.  

3. Социальное время и социальное пространство в контексте социологии. 

4. Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

обществ. 

 

ТЕСТ №2 

 

1. Общество в наиболее широком определении – это: 

a) часть материального мира, отделенная от природы, но тесно связанная с ней, включающая 

в себя формы и виды взаимодействия людей; 

b) все человечество в целом; 

c) общность людей, связанных происхождением, общими интересами и целями. 

2. Фактором, угрожающим потенциальной стабильности общества, является … 

a) многопартийность; 

b) быстрое развитие техники и технологий; 

c) наличие значительной прослойки люмпенов. 

3.  Системный подход при анализе общества заключается в том, что … 

a) общество рассматривается как система отношений между всеми его элементами и   

субъектами; 

b) общество должно рассматриваться системно, всесторонне; 

c) общество рассматривается как целостная структура. 

4.  Определение «социальная система, представляющая собой взятых в устойчивых и 

организованных отношениях людей, обьединенных как общей территорией, так и единой 

системой социальных институтов и общностей, обеспечивающих свои жизненные 

интересы», характеризует понятие: 

a)  нации; 

b) государства; 

c) общества. 

5. Два признака, характерные для традиционного общества … 

(выберите несколько вариантов ответа) 

a)  ролевой характер взаимодействия; 

b) «семейный» тип организации общности; 

c) наследственная власть, правление старейшин. 

6. Государство учитывает общественное мнение при принятии решений в __________ 

обществе … 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

a)  правовом; 



 
 

15 
 

b) демократическом; 

c) любом. 

6. К двум обязательным признакам, характеризующим гражданское общество, относятся … 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) защита граждан от прямого вмешательства государства в их жизнь; 

b) общественная собственность на средства производства; 

c) наличие добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций граждан. 

7.  Понятие «традиционное общество», как правило, означает: 

a) общество аграрного типа; 

b) современное общество с низким уровнем экономического и социального развития; 

c) современное общество с относительно высоким уровнем экономического и социального 

развития. 

8. Гражданское общество – это: 

a) общество граждан; 

b) этническое сообщество, живущее вне политики, по естественным законам; 

c) совокупность социальных отношений и институтов, функционирующих независимо от 

политической власти и способных на нее воздействовать, общество автономных субъектов. 

9. Общество, в котором осевой принцип развития образует информация, совокупность 

накопленных человечеством знаний: 

a) традиционное общество; 

b) индустриальное общество; 

c) постиндустриальное общество. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2;, 3; 7; 10]. 

Дополнительная: [25; 26]. 

Электронные ресурсы:[1-11]. 

 

 

Тема 3. Социальная структура общества 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Важность данной темы определяется тем, характеристика социальной структуры 

позволяет раскрыть сущность современных процессов, происходящих в обществе. 

Необходимо  дать характеристику понятий «социальная стратификация», «социальная 

мобильность», «социальное неравенство». 

Необходимо уяснить, что социальная структура общества - это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой социальных групп, общностей и 

институтов, связанных между собой относительно постоянными отношениями. В основе 

этой структуры лежит общественное разделение труда и отношение собственности на 

средства производства. Социальная структура общества состоит из классов, городского и 

сельского населения, представителей умственного и физического труда, социально-

демографических групп, национальных общностей и т.д.  

Основными составляющими элементами общества являются социальные общности, 

поскольку их влияние на социальные процессы больше чем участие отдельной личности. Что 
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касается социальных организаций и социальных институтов, то они формируются в 

результате деятельности и взаимодействия социальных общностей и групп, является поход 

ими от них. Важным элементом социальной структуры общества являются также 

социальные группы. 

 Основными подструктурами (элементами) общества являются: 

 социально-этническая структура; 

 социально-демографическая структура; 

 социально-профессиональная структура; 

 социально-классовая структура; 

 социально-территориальная структура. 

Далее необходимо  раскрыть такие основные понятия темы, как:  «социальная 

стратификация», «социальная мобильность», «социальная группа», «социальное 

неравенство» и др. 

Социальная стратификация - это совокупность расположенных в вертикальном 

порядке социальных слоев (с лат. - слой и - делаю). Это система социальной 

дифференциации, которая состоит из совокупности различных социальных слоев. 

Критериями расслоения являются: уровень дохода, образования, престиж профессии, объем 

властных полномочий.. 

Социальное неравенство – это условия, при которых люди имеют неравный доступ к 

таким социальным благам как деньги, власть и престиж. 

В социологии обычно выделяют три базисных вида стратификации (экономическую, 

политическую, профессиональную), а также небазисные виды стратификации (культурно-

речевая, возрастная и т.д.). 

Под социальной группой понимают любую совокупность людей, выделенных по 

социально значимым критериям: пол, возраст, национальность, расовая принадлежность, 

место жительства, профессия, уровень дохода, образование и некоторые другие. Социальная 

группа – это своеобразный посредник между отдельным человеком и обществом в целом, а 

также среда, в которой проистекают коллективные процессы. 

Классификация социальных групп: 

1) Номинальные группы – социальные категории, искусственно выделенные с целью 

статистического анализа структуры населения (например, пассажиры пригородных поездов). 

2) Реальные группы называются так потому, что принадлежность индивидов к этим 

группам определяется по признакам, важным с точки зрения социальной идентификации 

личности. К числу этих признаков относятся: пол; уровень дохода; национальность; возраст; 

семейное положение; профессия; место жительства.  

3) Агрегаты – совокупности людей, выделенные на основе поведенческих признаков. Они 

сочетают в себе черты реальных и номинальных групп. К ним относятся аудиторные группы, 

некоторые разновидности толпы. 

4) Большие социальные группы – это совокупности людей, существующие в масштабе всего 

общества: классы, социальные слои, профессиональные группы, этнические сообщества 

(нации, народности), возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и т. д.  

5) К средним группам относятся производственные объединения работников предприятий, 

территориальные общности (жители одной деревни, города, района и пр.).  



 
 

17 
 

6) Малые группы – небольшие по численности совокупности людей, объединенных общими 

целями, интересами, ценностям, нормами и правилами поведения. Сюда относятся такие 

группы, как семья, дружеские компании, соседские общности. 

Социальная организация – общность людей, искусственно сконструированная с какой-

либо легитимной целью (например, производство товаров или оказание платных услуг). 

Примерами социальных организаций могут служить промышленные предприятия, 

фермерские хозяйства, банки, школы, больницы и т. д. Социальные организации могут быть 

очень крупными (сотни тысяч человек), крупными (десятки тысяч), средними (от нескольких 

тысяч до нескольких сотен), мелкими (от ста человек до нескольких человек). Социальные 

организации – промежуточный между большими и малыми социальными группами тип 

объединения людей. 

Социальная общность – совокупность индивидов, характеризующаяся относительной 

целостностью, выступающая как самостоятельный субъект исторического и социального 

действия и поведения и выполняющая ту или иную деятельность. 

Виды социальных общностей: 

1. социально-классовые общности (классы, социальные слои); 

2. социально-демографические общности (мужчины, женщины, дети, родители, семьи и др.); 

3. этносоциальные общности (нации, народности, племена, национальные и 

этнографические группы); 

4. социально-территориальные общности (город, деревня, регион); 

5. социально-профессиональные общности. 

Этносоциальные общности называют также кровнородственными. К ним относятся 

кланы, племена, народности, нации, семьи, роды. 

Социальная мобильность  означает переход людей из одних социальных групп и 

слоев (страт) в другие, это изменение индивидом или группой своей социальной позиции в 

социальном пространстве. В научный оборот понятие было введено П. Сорокиным в 1927 г. 

Он выделил два основных типа мобильности: горизонтальную и вертикальную. 

Вертикальная мобильность предполагает совокупность социальных перемещений, 

которая сопровождается повышением или понижением социального статуса индивида. В 

зависимости от направления перемещения  различают восходящую вертикальную  

мобильность (социальный подъем) и нисходящую мобильность (социальное падение). 

Горизонтальная мобильность - это переход индивида от одной социальной позиции к 

другой, находящейся на одном и том же уровне. 

Межпоколенная мобильность предполагает характер изменений социального статуса 

между поколениями и позволяет определить, насколько дети поднимаются или, наоборот, 

опускаются по социальной лестнице по сравнению со своими родителями.  

Внутрипоколенная мобильность связана с социальной карьерой, означающей 

изменение статуса в рамках одного поколения.  

Групповая мобильность имеет место в случае, когда перемещения совершаются 

коллективно, и целые классы, социальные слои изменяют свой статус. Чаще всего это 

случается в периоды кардинальных изменений в обществе, например социальных 

революций, гражданских или межгосударственных войн, военных переворотов, смены 

политических режимов и т.п.  
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Индивидуальная мобильность означает социальное перемещение конкретного 

человека и связана, прежде всего, с достигаемыми статусами, в то время как групповая – с 

предписанными, аскриптивными. 

 

Основные термины: социальная структура,  социальное неравенство, социальная 

стратификация, социальная мобильность, социальная дифференциация. 

 

Практические задания:  

1. Прокомментируйте следующее высказывание: «Общество – это стены нашего заточения в 

истории» (П. Бергер). Согласны ли Вы с ним? Аргументируйте свой ответ. 

2. Каковы особенности традиционного, индустриального и постиндустриального обществ? 

Традиционное общество Индустриальное общество Постиндустриальное 

общество 

   

   

 

3. Сопоставьте приведенные ниже высказывания и ответьте на вопросы: 1) всегда ли 

общество было классовым? 2) возможно, по-вашему, такое взаимопонимание классов, о 

котором говорил М. Ганди? 

К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «История всех до сих пор существов авших обществ была 

историей борьбы классов» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т.4. – С.424). Индийский лидер  

Махатма Ганди в свое время утверждал: «На Западе возник вечный конфликт между 

капиталистами и рабочими. Каждая сторона рассматривала другую как естественного 

врага… Если бы стороны поняли, что они зависят друг от друга, у них было бы мало поводов 

для ссоры…» (Ганди М. Моя жизнь. – М., 1969. – С.22). 

4. Как вы думаете, сформировался ли в России средний класс? Какие социальные группы  вы 

бы отнесли к среднему классу в России? 

5. Заполните таблицу (знаком «+» при наличии данного знака и знаком «-») – при его 

отсутствии).  Сравните полученные данные и сформулируйте сущность различий между 

социально-классовой структурой советского общества и современного российского 

общества: 

Основные социальные 

классы 

Советская Россия Современная Россия 

1. Крупная буржуазия   

2. Средняя буржуазия   

3. Мелкая буржуазия   

4. Помещики   

5. Крестьяне-

единоличники 

  

6. Кооперированные 

крестьяне 

  

7. Рабочие   

8. Интеллигенция   

9. Служащие   
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6. Установите соответствие между понятиями и их определением: 

Понятие Определение 

Социальная 

дифференциация 

Разделение, расчленение совокупности людей на социальные 

слои, представители которых различаются между собой 

неравным объемом власти и материального богатства, прав и 

обязанностей, привилегий и престижа 

Социальное неравенство Различия между макро- и микрогруппами, а также 

индивидами, выделяемыми по многим основаниям 

Статусные группы Условия, при которых люди имеют неравный доступ к 

социальным благам, таким, как деньги,  власть, престиж 

Социальная стратификация Группы людей в различной мере пользующиеся почетом и 

уважением, имеющие неодинаковый социальный престиж 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Каковы условия формирования социальной структуры общества? 

3. Назовите и обоснуйте критерии социальной стратификации. 

4. Исторические типы социальной стратификации. 

5. Что означает социальная дифференциация? 

6. Перечислите известные вам социальные группы. 

7. Социальная мобильность и ее виды. 

8.  Особенности стратификационных процессов современного российского общества. 

 

Темы рефератов:  

1. Социальные общности и социальные системы. 

2. Социально-демографическая ситуация в мире и России. 

3. Социальная структура современного  российского общества. 

4. Понятие «социального института» и «социальной организации». 

5. Формальные и неформальные организации: их сущность, механизмы   деятельности, 

конкретные формы. 

 

ТЕСТ №3 

 

 1. Социальная структура общества – это: 

a) совокупность его элементов и сеть отношений между ними; 

b) деление общества на классы; 

c) многослойные дифференциальные общества. 

2. Способность системы функционировать, воспроизводя свою структуту и поддерживая 

равновесность – это: 

a) стабильность; 

b) открытость; 

c) неизменность. 

3. К обязательным признакам социальной группы относятся … 

a) прямые или косвенные социальные отношения; 
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b) наличие или отсутствие органа управления; 

c) физические контакты. 

4. Нация – это: 

a) общность людей, состоящая из одного этноса, проживающих в рамках одного государства; 

b) общность людей различных народностей, объединенных общими целями и проживающих 

на одной территории; 

c) общность различных народностей, проживающих в данной стране и объединенных 

принадлежностью к государству. 

5. Реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность людей, выступающая 

субъектом исторического процесса – это… 

a)  социальная группа; 

b)  социальная общность; 

c)  средний класс. 

6. В социологии малой социальной группой принято считать такую группу, в которую 

входят… 

a) от 2 – 3 до 10 человек; 

b) от 2 –3 до 25 – 30 человек; 

c) от 2 – 3 до 40 – 50 человек. 

7. Социальная организация – это: 

a) объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель, на основе 

определенных процедур и правил; 

b) совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом; 

c) социальная группа, связанная хозяйственными и общественными узами. 

8. Социальная стратификация – это… 

a) деление всех членов общества на группы в соответствии с определенной заданной 

системой критериев; 

b) сословная организация общества; 

c) объединение людей для достижения конкретной цели. 

9. Родоначальником теории стратификации является… 

a) П.А. Сорокин; 

b) К. Маркс; 

c) М. Вебер. 

10. Социальная мобильность означает… 

a) постоянную эволюцию социальных ценностей; 

b) перемещение людей в рамках социального пространства на другие социальные позиции; 

c) стабильное, поступательное движение общества по пути социального прогресса. 

11. Поступление выпускника средней школы в высшее учебное заведение является примером 

_____ мобильности. 

a) групповой; 

b) горизонтальной; 

c) восходящей. 

12. «Объем мобильности» – это… 

a) количество позиций, занимаемых одним и тем же индивидом; 

b) количество индивидов, которые переместились вверх по социальной лестнице за единицу 

времени; 
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c) масштаб личности. 

13. Чтобы изменить свое социальное положение, М.В. Ломоносов воспользовался одним из 

каналов социальной мобильности, а именно … 

a) системой образования; 

b) увеличением доходов; 

c) заключением выгодного брака. 

14. Примером восходящей социальной мобильности является… 

a) смена гражданства; 

b) вступление в брак; 

c) повышение в должности. 

15. К факторам индивидуальной мобильности относится… 

a) уровень полученного образования; 

b) социальные революции; 

c) физические и умственные способности. 

16. Замужество, изменение гражданства, смена профессиональной деятельности – это 

проявления… 

a) общественной нестабильности; 

b) социальной дифференциации; 

c) социальной мобильности. 

17. Перемещение индивида, социальной группы без изменения их социального статуса – 

это… 

a) вертикальная мобильность; 

b) горизонтальная мобильность; 

c) миграция. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [3; 4; 6; 7]. 

Дополнительная: [16; 20]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

Тема 4. Методика и техника социологических исследований 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Это одна из важных тем в курсе «Социология», относящаяся к эмпирической части, 

поэтому очень важно знать не только этапы и виды социологического исследования, но 

методы и технику социологических  исследований, научиться составлять анкету. 

Социологическое исследование – это процесс, состоящий из логически 

последовательных методологических, методических и организационно-технических 

процедур, связанных единой целью – получение достоверных данных об изучаемом явлении 

для последующего практического применения. 

Необходимо различать три основных вида социологического 

исследования: 

1. Разведывательное исследование (зондажное, пилотажное) – это самый простой вид 

социологического анализа, позволяющий решать ограниченные задачи. По сути, при 

использовании данного типа идет испытание инструментария (методических документов): 
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анкеты, опросного листа, карточек, изучения документов и др. Разведывательное 

исследование, как правило, предваряет глубокое изучение проблемы. В ходе него 

уточняются цели, гипотезы, задачи, вопросы и их формулировка 

2. Описательное исследование – это более сложный вид социологического анализа. С его 

помощью изучают эмпирическую информацию, дающую относительно целостное 

представление об изучаемом социальном явлении. Объект анализа – большая социальная 

группа, например, трудовой коллектив большого предприятия.  

3. Аналитическое исследование - не только описывает элементы изучаемого явления или 

процесса, но и позволяет выяснить причины, лежащие в его основе. Аналитические 

исследования, как правило, завершают разведывательное и описательное, в ходе которых 

собирались сведения, дающие предварительное представление об определенных элементах 

изучаемого социального явления или процесса. 

Этапы социологического исследования: 

1) разработка программы и приемов исследования; 

2) проведение эмпирического исследования; 

3) обработка и анализ данных, формирование выводов, составление отчета. 

Важно определить значимость  программы социологического исследования  как 

одного из важнейших социологических документов, в котором содержатся 

методологические, методические и процедурные основы исследования социального объекта. 

Она выполняет три функции: методологическую, методическую и организационную. 

Методологическая функция программы позволяет четко определить изучаемую 

проблематику, сформировать цели и задачи исследования, определить и провести 

предварительный анализ объекта и предмета исследования, установить отношение данного 

исследования к ранее выполненным или параллельно выполняемым по данной проблематике 

исследованиям.  

Методическая функция программы позволяет разработать общий логический план 

исследования, на основе которого осуществляется цикл исследования: теория – факты – 

теория. Организационная функция обеспечивает разработку четкой системы разделения 

обязанностей между членами исследовательского коллектива, позволяет обеспечить 

эффективную динамику исследовательского процесса. 

Программа социологического исследования состоит из двух основных частей: 

методологической и процедурной.  

После уяснения сущности программы социологического исследования необходимо 

уточнить  методы. В качестве основных методов, используемых в социальных эмпирических 

исследованиях, можно выделить: наблюдение (включенное и невключенное), эксперимент 

(полевые и лабораторные, линейные и параллельные), анализ документов (внешний анализ, 

внутренний анализ), опрос (анкетирование, интервью).  

Наиболее востребованным инструментом в социологических исследованиях является 

анкета (опросный лист), которая в процессе использования различными социологическими 

методами меняет свою форму, объем и назначение. 

Исходя из формы изложения вопроса в анкете и ответов на них, выделяются 

следующие типы вопросов: открытые, полузакрытые и закрытые. 
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Основные термины: социологическое исследование, методика, методы, техника 

социологического исследования, программа социологического исследования, анкета, опрос, 

репрезентативность, генеральная совокупность, выборка,  фокус-группа, контент-анализ. 

 

Практические задания: 

1. Разработайте анкету, которая бы включала в себя закрытые, открытые и полузакрытые 

вопросы. 

2. Составьте социологическую анкету. Сформулируйте  от 2 до 4 вопросов к нескольким 

задачам программы. Используйте закрытые, открытые и полузакрытые вопросы. Придумайте 

контрольный вопрос. Составьте «паспортичку». 

3. Как надо правильно составить анкету, чтобы получить максимально честные ответы на 

поставленные вопросы? 

4. Заполните таблицу, дав определения понятиям: 

Генеральная совокупность  

Выборка   

Репрезентативность выборки  

Фокус-группа  

 

5. Подготовьте и проведите  интервью с одногруппником  на интересующую вас тему.  

6. Подумайте, правильны ли данные высказывания? 

 Сплошной опрос используется чаще выборочного. 

 Выборочное обследование требует более изощренной техники и методики, чем сплошное. 

 Опрос подразделяется на «включенный» и «невключенный». 

 Один и тот же вопрос можно сделать открытым и закрытым. 

 Открытые вопросы легче обрабатывать на компьютере, но они требуют от социологов 

исчерпывающего знания предмета. 

 Закрытые вопросы используются там, где эти знания ограничены и исследование 

проводится с разведывательной целью. 

 Все анкеты подразделяются на два типа – закрытые и открытые. 

 В социологической анкете необходимо указывать фамилию, имя и отчество. 

 Одна из отличительных черт социологического опроса – количество опрошенных. 

 Анализ документов бывает включенным и не включенным. 

 Если социолог изучает поведение забастовщиков, уличной толпы, подростковой 

группировки или бригады рабочих со стороны (в специальном бланке регистрирует все 

типы действий, реакций, формы общения и т.д.), то он проводит не включенное 

наблюдение. 

 Если же он встал в ряд забастовщиков, присоединился к толпе, участвует в подростковой 

группировке или устроился работать на предприятие (участие может быть анонимным или 

не анонимным), то он проводит включенное наблюдение. 

 Опрос – разновидность анкетирования. 

 Контент-анализ – разновидность опроса. 

 К документам в социологии относятся любые источники информации. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Как выбирается тема для социологического исследования? Каким требованиям она 

должна отвечать? 

2. Что характеризуют  цель и задачи исследования? Сколько обычно формулируют задач? В 

каком порядке их располагают? 

3. Как и для чего формулируют гипотезы исследования? 

4. Как определяют объект и предмет социологического исследования? 

5. Что означают понятия: «генеральная совокупность», «выборка»? Какими способами 

определяют выборку? 

6. Что понимается под термином «репрезентативность выборки»? 

7. Проанализируйте опросные и неопросные методы сбора информации в социологии. 

8. Каковы особенности  анкетирования? 

9. Перечислите  основные  разделы анкеты. Что включают в преамбулу  и «паспортичку»? 

10. Какие виды вопросов используются при составлении анкеты? 

 

Темы рефератов: 

1. Теоретико-методологические принципы социологических исследований. 

2. Этапы проведения социологических исследований. 

3. Особенности телефонного интервью. 

 

 

ТЕСТ №4  

 

1. К собственно социологическим методам относится: 

a) наблюдение; 

b) контент-анализ документов; 

c) анкетирование. 

2. Укажите самый распространенный метод социологии: 

a) анализ документов; 

b) наблюдение; 

c) опрос. 

3. Важнейшим преимуществом опроса перед другими типами прикладных социологических 

исследований является:  

a) более высокая степень достоверности получаемых результатов; 

b) простота формирования инструментария; 

c) широта охвата разнообразнейших сфер социальной жизни. 

4. Общенаучным методом социологии является 

a) контент-анализ; 

b) структурно-функциональный метод; 

c) анкетирование. 

5.Метод исследования, предполагающий воздействие на изучаемый социальный объект 

посредством видоизменения или введения новых контролируемых факторов, называется… 

a) социологическим экспериментом; 

b) интервьюированием; 

c) социологическим опросом. 
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6. Выборка называется случайной, если… 

a) любой представитель генеральной совокупности имеет равные шансы попасть в выборку 

b) анализируются отдельные случаи 

c) используется принцип эквивалентности 

7. Блок вопросов социологической анкеты, называемый паспортичкой, никогда не включает 

вопрос… 

a) о возрасте; 

b) о поле; 

c) об имени, отчестве и фамилии. 

8. Метод получения первичной социологической информации, основанный на устном или 

письменном обращении к исследуемой совокупности людей с вопросами, отражающими 

проблему исследования, называется… 

a) анализ документов; 

b) опрос; 

c) наблюдение. 

9. Метод сбора информации о количественном и качественном изменении показателей 

деятельности социального объекта в результате воздействия на него некоторых управляемых 

и регулируемых факторов называется… 

a) анализ документов; 

b) эксперимент; 

3) опрос. 

10. Тип анкетного вопроса, требующий от респондента только самостоятельного 

формулирования ответа, называется _________ 

a) открытым; 

b) полузакрытым; 

c) закрытым. 

11. Метод сбора первичной социологической информации путем непосредственной 

регистрации исследователем событий, явлений и процессов, происходящих в определенных 

условиях, называется… 

a) интервью; 

b) наблюдение; 

c) эксперимент. 

12. «Закрытыми» называют такие вопросы социологической анкеты, где… 

a) респондент должен сделать выбор из нескольких, готовых вариантов ответа; 

b) респондент может сам предложить варианты ответа; 

c) респондент сам формулирует вопрос. 

13. Два вида опросов, используемых для оценки популярности политических лидеров 

партий, политических движений и т.п.: 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) свободное интервью; 

b) exit-poll; 

c) праймериз. 

14. Личность, дающая ответы на вопросы социологического опроса:  

a) респондент; 

b) информатор; 
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c) интервьюер. 

15. Термин «полевое наблюдение» в исследовании социальных явлений следует понимать 

как: 

a) наблюдение за социальными процессами, не ограниченными рамками замкнутого 

пространства; 

b) наблюдение за социальными процессами в условиях природы; 

c) непосредственное наблюдение социального объекта в нормальных, естественных 

условиях. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [5; 7; 11]. 

Дополнительная: [13; 14]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

 

Тема 5. Социальные институты и социальные организации 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Изучая данную тему, необходимо дать получить общее представление о социальных 

институтах и социальных организациях, их роли в обществе. Студент должен знать 

определение понятий «социальный институт», «социальная организация», их типы и 

функции.  

Социальный институт – исторически сложившаяся устойчивая форма организации 

совместной деятельности людей.  

Институты в то же время выступают инструментами социального контроля, так как 

благодаря своему нормативному порядку стимулируют людей подчиняться и 

дисциплинироваться. Поэтому институт понимается как совокупность норм и образцов 

поведения. Процесс формирования и развития социальных институтов называют 

институционализацией. Институционализация представляет собой выработку, определение 

и закрепление социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему, которая 

способна удовлетворять некоторой общественной потребности.  

Институционализации противостоит институциональный кризис – обратный процесс, 

характеризующийся падением авторитета данного института, например семьи, снижением 

доверия к нему. Причиной кризиса служит неспособность данного института эффективно 

исполнять свои главные функции, например, института образования – передавать людям 

накопленные обществом знания, института здравоохранения – лечить людей, института 

семьи – укреплять узы брака.  

Основные социальные институты: 

 экономический – институты, организующие хозяйственную деятельность; 

 политический – институты власти; 

 семейный – институты, регулирующие половые отношения, рождение и социализацию 

детей; 

 военный – институты, осуществляющие защиту членов общества от физической 

опасности; 

 религиозный – институты, организующие коллективное почитание богов. 



 
 

27 
 

Предназначение социальных институтов состоит в том, чтобы удовлетворять 

важнейшие жизненные потребности общества как единого целого. Известно пять таких 

основных потребностей, им соответствуют пять основных социальных институтов: 

 потребности в воспроизводстве рода (институт семьи и брака); 

 потребности в безопасности и социальном порядке (институт государства и другие 

политические институты); 

 потребности в добывании и производстве средств существования (экономические 

институты); 

 потребности в передаче знаний, социализации подрастающего поколения, подготовке 

кадров (институты образования – в широком смысле, включая науку и культуру); 

 потребности в решении духовных проблем, смысла жизни (институт религии). 

 Важно выделить функции социальных институтов. Среди них: удовлетворение 

важнейших жизненных потребностей общества: т. е. того, без чего общество не может 

существовать пополняться новыми поколениями людей, добывать средства пропитания, 

жить в мире и порядке, добывать новые знания и передавать их следующим поколениям, 

заниматься решением духовных вопросов. Список универсальных, т. е. присущих всем 

институтам функций можно продолжить, включив в него функцию закрепления и 

воспроизводства общественных отношений, регулятивную, интегративную, транслирующую 

и коммуникативную функции. 

Специфические функции -  функции, которые присущи одним институтам и не 

свойственны другим, например, установление порядка в обществе (государство), открытие и 

передача новых знаний (наука и образование), отправление Другие поддерживают и 

развивают культуру. К ним относятся институты церкви и религии. духовных ритуалов 

(религия). Некоторые институты выполняют функцию стабилизаторов общественного 

порядка. К ним относятся политико-правовые институты – институты государства, 

правительства, парламента, полиции, судов, армии.  

Об институте (или о любом виде социальной деятельности) говорят, что он обладает 

дисфункцией, когда некоторые из последствий его деятельности препятствуют 

осуществлению другой социальной деятельности или другого института. 

Функции и дисфункции социальных институтов бывают явными, если они отчетливо 

выражены (иногда даже официально заявлены), всеми осознаются и вполне очевидны, либо 

латентными, если они скрыты и остаются неосознанными для участников социальной 

системы. Явные функции институтов являются ожидаемыми и необходимыми.  Они 

формируются и декларируются в кодексах и закреплены в системе статусов и ролей. 

Латентные функции выступают непреднамеренным результатом деятельности 

институтов или лиц, представляющих их.   

Социальная организация – это объединение людей, совместно реализующих общие 

цели и действующих на основе определенных правил и процедур. Признаки социальной 

организации: целевая природа; распределение членов организации по ролям и статусам; 

разделение труда и специализацию функций; построение по вертикальному 

(иерархическому) принципу; наличие специфических средств регулирования и контроля 

деятельности организации; целостность социальной системы.  

Виды социальных организаций: 

 деловые организации, членство в которых обеспечивает работников средствами к 

существованию (предприятия, корпорации, фирмы, банки и др.); 
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 общественные организации, представляющие собой массовые объединения, членство в 

которых позволяет удовлетворять политические, социальные, культурные, духовные, 

творческие и другие потребности (политические партии, профсоюзы, творческие 

объединения и т. д.); 

 промежуточные организации, сочетающие признаки деловых и общественных организаций 

(кооперативы, артели, товарищества и т. п.); 

 ассоциативные организации, возникающие на основе взаимной реализации интересов 

(научная школа, клубы по интересам, неформальные группы и т. д.). 

Внутри  социальных  организаций  могут  складываться  неформальные связи и 

отношения. 

 

Основные термины: социальный институт, социальная организация, 

институционализация, дисфункция социальных институтов. 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу, записав напротив каждого социального института его функцию:  

Виды социальных институтов  Функции  

  

 

2. Составьте глоссарий по теме. 

3. Приведите примеры формальных и неформальных социальных отношений. 

4. Составьте кроссворд с использованием категорий социологии (количество слов – 15-20). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию «социальный институт». 

2. В чем состоит основное предназначение социальных институтов? 

3. Как происходит процесс институционализации? 

4. Перечислите виды социальных институтов и поясните их сущностные особенности. 

5. Каковы основные функции и дисфункции социальных институтов? 

6. Социальные организации: назначение, типы, инновационная активность. 

 

Темы рефератов: 

1. Семья как социальный институт 

2. Социальная организация: признаки и принципы. 

3. Взаимосвязь социальных институтов и социальных организаций. 

4. Социальные нормы и их роль в обществе. 

 

ТЕСТ №5 

 

1. Социальный институт – это: 

a) всякая реальная, эмпирически фиксируемая общность людей; 

b) установленный порядок правил и стандартизированных моделей поведения; 

c) совокупность культурных норм и образцов. 

2. Автор термина «социальный институт»: 

a) Р. Бейлз; 
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b) Ф. Шилз; 

c) Г. Спенсер. 

3. Социальный институт, являющийся первичным: 

a) политический; 

b) экономический; 

c) семейный. 

4. Социальные институты означают: 

a) государственные органы управления; 

b) систему взаимодействия людей, удовлетворяющую потребности общества; 

c) общественные структуры, обеспечивающие динамику развития общества. 

5. Процесс и результат появления в обществе социального института называется: 

a) институционализация;  

b) дисфункция;  

 c) стабилизация. 

6. К числу важнейших функций, которые социальные институты выполняют в обществе, 

относятся … 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) регулирование деятельности членов общества в рамках социальных отношений; 

b) объединение различных социальных групп; 

c) создание возможностей для удовлетворения потребностей членов общества.  

7.Основной функцией образования как социального института является: 

a) социализация; 

b) занятость; 

c) удовлетворение естественного человеческого интереса. 

8. Главное предназначение социальных институтов: 

a) удовлетворять общественные потребности, придавать обществу стабильность;  

b) обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость;  

c) давать дипломы выпускникам. 

9. Потребность в решении духовных проблем, поиска смысла жизни удовлетворяет 

социальный институт, такой, как:  

a) образование; 

b) семья; 

c) религия. 

10. Дисфункция социального института проявляется в следующем:  

a) институт полноценно удовлетворяет важные общественные потребности;  

b) институт неэффективен, его престиж в обществе падает;  

c) институт является престижным, авторитетным в обществе. 

11. Потребность в безопасности и социальном порядке удовлетворяет социальный институт: 

a) экономики;  

b) политики;  

c) семьи. 

12. Социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения индивида в 

различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного 

общества – это: 

a) институт семьи; 
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b) институт экономики; 

c) институт религии.  

13. Основополагающий структурный признак социальной организации – это: 

a) доминирование; 

b) равенство; 

c) иерархия.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 5]. 

Дополнительная: [16; 18; 22]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

 

Тема 6. Личность в системе социальных связей 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Рассматриваемая тема является логическим продолжением предыдущих тем и 

акцентирует внимание на проблеме личности, ее структуре с точки зрения социологии и 

таких важных понятиях, как «социальный статус», «социальная роль», «социализация». 

Уточнение этих понятий позволит перейти к вопросу ог девиантных формах поведения 

личности и причинах девиации.  

В связи с этим, обращаем внимание на определение понятия «личность» как 

устойчивого комплекса качеств, свойств, приобретаемых под влиянием соответствующей 

культуры общества и конкретных социальных групп, к которым она принадлежит. 

Индивидуальность – это то, что отличает одного человека от другого как биологическое, так 

и как социальное существо. В социологии выделяют такие элементы в структуре личности, 

как: потребности, интересы, цели, мотивы, ценностные ориентации, установки. 

В этом перечне особое место занимают потребности как источник деятельности 

любой личности. 

Необходимо четко определять понятия социальный статус и социальная роль. 

Социальный статус – это определенная позиция, занимаемая индивидом в обществе и в 

конкретной социальной группе, связанная с другими позициями через систему прав и 

обязанностей. В статусе фиксируется набор конкретных функций, который должен 

выполнять человек в определенной социальной группе. Выделяют предписанный (т.е. 

определяемый обстоятельствами) и приобретенный (усилиями самого человека) статусы. 

Совокупность всех статусов, характеризующих на данный момент личностные и социальные 

позиции одного и того же человека, называется статусным набором. Социальная роль – 

это ожидаемое поведение личности, в зависимости от ее социального статуса, определенный 

тип поведения, связанный с выполнением прав и обязанностей, предписанных данному 

статусу. Совокупность ролей, вытекающих из социального статуса, принадлежащего 

данному человеку, называется ролевым набором. 

Люди в разной степени отождествляют себя со своими статусами и ролями. 

Максимальное слияние индивида с ролью называется ролевой идентификацией. 

Типичным для многих личностей является положение ролевого конфликта, который 

происходит из-за столкновения требований двух или нескольких ролей, часто 
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несовместимых, вытекающих из конкретного статуса. Ролевой конфликт возникает часто из-

за невозможности одновременно качественно выполнять несколько социальных ролей в 

связи с ограниченностью ресурсов (времени, денег, здоровья, знаний и т.д.). 

Особое внимание в данной теме нужно уделить понятию социализация. 

Социализация - важнейший вид социального взаимодействия, в ходе которого совершается 

формирование любого человека как полноправного и полноценного члена общества. 

Процесс социализации пронизывает все фазы развития любого человеческого 

существа, которые называют еще основными жизненными циклами. Таких циклов можно 

выделить четыре: 

 детство (от появления на свет до полового созревания) – освоение элементарных навыков 

человеческого общежития; 

 юность (от 12–14 до 18–20 лет) – подготовка к активному трудовому периоду; 

 зрелость (18–60 лет) – активный трудовой период; 

 старость (60 лет и старше) – выход из активного трудового периода. 

Этим  жизненным  циклам  соответствуют  четыре  основные  фазы (этапы) 

социализации: 

 первичная социализация – этап социализации младенческого возраста; 

 вторичная социализация – этап, совпадающий с получением формального образования; 

 социализация зрелости – этап превращения индивида в самостоятельного экономического 

агента и создания им собственной семьи; 

 социализация старости – этап постепенного отхода от активной трудовой деятельности и 

превращение в своеобразного «иждивенца» (государства или собственных детей – в 

зависимости от уровня развития общества). 

Институты социализации – социальные институты и учреждения, влияющие на 

процесс социализации и направляющие его: школа и вуз, армия и милиция, контора и 

фабрика и др. 

Под девиантным поведением подразумеваются такие отклонения, которые не влекут 

за собой ни уголовного, ни даже административного наказания, иначе говоря, не являются 

противоправными. Совокупность же противоправных поступков, или преступлений, 

получила в социологии особое название – делинквентное поведение. Оба значения – 

широкое и узкое – одинаково употребляются в социологии. 

Социальная активность личности – системное социальное качество, в котором 

выражается и реализуется уровень ее социальности, т.е. глубина и полнота связей личности с 

социумом, уровень превращения личности в субъекта общественных отношений. 

 

Основные термины: человек, индивид, личность, социальный статус, социальная 

роль,  ролевой конфликт, социализация, девиантное поведение, социальная активность 

личности. 

 

Практические задания: 

1. Опишите, какие социальные роли вы играете на протяжении дня. 

2. Приведите и проанализируйте примеры ролевых конфликтов из произведений литературы 

и современного кинематографа. 
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3. Написать социологическое сочинение «Мой путь социализации», используя основные 

понятия социологии (личность, социализация, общество, культура, макросреда, микросреда, 

агенты социализации, социальная роль, социальное ожидание, ролевой набор, гендерная 

роль, ролевой конфликт). 

 4. Подумайте, правильны ли данные высказывания?  

 Личность  – человек, выделяющийся среди других. 

 Биологические, врожденные качества личности. 

 Личность – опрокинутое внутрь человека общество. 

 Социализация общества. 

 Социализация – это освоение человеком ценностей, социальных норм, социальных 

ролей общества. 

 Воспитание и социализация – это одно и то же, это идентичные  понятия. 

 В современном обществе процесс социализации продолжается всю жизнь. 

 Социальная роль  – это надындивидуальный, устойчивый комплекс поведенческих 

реакций, определяемый социальным положением человека. 

 Предписанные социальные роли даются человеку от рождения не зависимо от его 

желания и выбора. 

 Детская ролевая игра – важный способ освоения социальных ролей. 

4. Попробуйте написать сочинение на тему: «Социологический автопортрет» 

 (при этом не увлекаясь излишней самокритикой и самовосхвалением. Постарайтесь быть 

объективными). 

5. В чем, на ваш взгляд, состоит социальная зрелость личности, ее социальная 

компетентность? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем различие понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»? 

2. Какова структура личности? 

3. Что такое «социальный статус» и «социальная роль» личности? Как эти понятия связаны 

между собой? 

4. Сформулируйте основные положения статусно-ролевой концепции личности. 

5. В чем основные причины ролевого напряжения и ролевого конфликта? Чем отличаются 

эти понятия? В чем сущность ролевого конфликта? 

6. Какие факторы оказывают влияние на социализацию личности? 

7. Что такое девиация? Какие формы девиантного поведения вы знаете? 

8. В чем отличие социализации от воспитания, образования, обучения, адаптации, 

взросления? 

9. Каково содержание понятий: «агент социализации» и «институт социализации»? 

10. Какова роль культуры в процессе  формирования  ценностного ядра личности?  

  

Темы рефератов: 

1. Основные типы взаимоотношений личности и общества в истории человечества. 

2. Девиантное поведение, его основные типы. 

3. Роль гуманитарных наук в изучении проблемы личности. 

4. Маргинальная личность: социально-психологический портрет. 
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ТЕСТ №6 

 

1. Социальным статусом называется:  

a) степень уважения к человеку со стороны окружающих; 

b) позиция человека в обществе с определенным набором прав и обязанностей; 

c) достигнутый уровень продвижения по служебной лестнице. 

2. Социальная роль – это… 

a) понимание индивидом своего места среди окружающих людей; 

b) отношение, выказываемое нами к окружающим нас людям; 

c) характер поведения, ожидаемый от обладателя того или иного социального статуса. 

3. В определение социального статуса входит… 

a) материальный доход человека; 

b) гражданство человека; 

c)  социальное положение человека. 

4. Статусный набор – это… 

a) совокупность всех ролей, принадлежащих одному статусу; 

b) совокупность всех статусов, принадлежащих одному индивиду; 

c) совокупность всех статусов, существующих в обществе. 

5. Социальная роль – это… 

a) поведение человека, обладающего соответствующими правами и обязанностями; 

b) поведение человека, обусловленное его морально-нравственными позициями; 

c) ожидаемое поведение человека в обществе со стороны других людей. 

6. Личный статус человека определяется… 

a) мнением большинства людей любой социальной группы; 

b) оценкой большинства людей малой социальной группы; 

c) оценкой малой социальной группы. 

7. Социальный статус – это: 

a) наиболее часто повторяющаяся социальная роль человека; 

b) интеллектуальный уровень личности; 

c) положение человека в обществе. 

8. Совокупность действий, которые должен выполнять человек, занимающий какую-либо 

позицию в организации, называют… 

a) социальной ролью; 

b) социальным поведением; 

c) социальным статусом. 

9.Определенная иерархическая позиция, занимаемая индивидом в обществе, называется… 

a) социальной функцией; 

b) социальным статусом; 

c) социальной ролью. 

10. Положение индивида в малой группе называют его ___________ статусом. 

a) ролевым; 

b) сопутствующим; 

c) личным. 

http://topuch.ru/sovokupnoste-vseh-vzaimosvyazannih-fin-strukturnih-elementov-v2/index.html
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11. Предписанный статус человека определяется… 

a) образованием; 

b) квалификацией; 

c) национальностью. 

12. Характер поведения, ожидаемый от обладателя того или иного социального статуса… 

a) социальный характер;  

b) конформность; 

c)  социальная роль. 

13. Статус, для достижения которого необходимо затратить определенные усилия…  

a) достигаемый; 

b) профессиональный; 

c) аскриптивный. 

14. Статус, для достижения которого не нужно затрачивать усилий… 

a) приобретаемый; 

b) общепризнанный; 

c) аскриптивный. 

15. Поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный социальный статус – это … 

a) действие; 

b) девиантное поведение; 

c) роль. 

16. Различают прирожденный и достижимый статус человека. признаком первого является… 

a) национальность, квалификация; 

b) социальное происхождение, национальность; 

c) образование, квалификация. 

17.Личность в социологии – это… 

a) целостность социальных свойств индивида, результат общественного развития и 

включения его в систему социальных связей путем предметной деятельности и общения; 

b) высшая ступень развития живых организмов; 

c) отдельно взятый человек. 

18. Отличительным признаком понятия «личность» является (ются): 

a) членораздельная речь; 

b) наличие физических потребностей; 

c) способность брать ответственность на себя. 

19. Личностью может называться человек… 

a) обладающий активной жизненной позицией; 

b) обладающий позитивными человеческими качествами, проявляющимися в его 

индивидуальности; 

c) обладающий как позитивными, так и негативными человеческими качествами, 

характеризующими его индивидуальность. 

20. Процесс, в ходе которого младенец постепенно превращается в обладающее 

самосознанием разумное существо, называется… 

a) инкорпорацией; 

b) социализацией; 

c) политизацией. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: [4; 6]. 

Дополнительная: [13; 14; 16;17]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

 

Тема 7. Культура и общество 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

При изучении данной темы основной акцент необходимо сделать на характеристике 

культуры как социального феномена,  и раскрыть основные элементы в структуре культуры, 

типы культуры,  ее функции и роль в обществе. 

В первую очередь  важно определиться с понятием «культура». В социологии под 

культурой в широком смысле этого слова понимают специфическую, генетически не 

наследуемую совокупность средств, способов, форм, образцов и ориентиров взаимодействия 

людей со средой существования, которые они вырабатывают в совместной жизни для 

поддержания определенных структур деятельности и общения. 

Культура формируется как важный механизм человеческого взаимодействия, 

помогающий людям жить в своей среде, сохранять единство и целостность сообщества при 

взаимодействии с другими сообществами. 

Основные подходы к пониманию культуры: 

1) технологический подход рассматривает культуру в наиболее широком смысле как 

отдельный уровень производства, а также все уровни воспроизводства общественной жизни 

во всех ее проявлениях; 

2) деятельностный подход рассматривает культуру  как совокупность различных форм и 

типов духовной и материальной деятельности и результатов этой деятельности;.  

3) ценностный подход рассматривает культуру  как сферу духовной жизни, при котором 

культура выступает системой ценностей, стандартов и убеждений, а также средствами 

выражения этих ценностей; 

4) интегрированный подход полагает, что культура состоит из явных и неявных моделей 

человеческого поведения, которые формируются и передаются посредством символов, при 

этом сущность ее составляют традиционные ценностные идеи, прошедшие исторический 

отбор временем. 

Необходимо уяснить, что культура включает в себя следующие основные 

элементы: 

1) Язык как система знаков, наделенных определенным значением, которые используются 

для хранения, преобразования, и передачи информации. 

2) Ценности  (представление  о  счастье,  о  цели,  о  смысле  жизни), ценности 

общественного призвания, межличностного общения, демократических свобод, ценности, 

которые разделяются членами семьи, и т.д. 

3) Нормы, в которых выражаются требования общества к поведению отдельных личностей 

и социальных групп 

4) Сложные образцы поведения: обычаи, традиции, обряды. 
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С точки зрения горизонтальной типологизации  культуры, принято выделять 

следующие типы культур: 

 цивилизационные – относящиеся к метаобществам, породившим в определенные 

периоды своеобразные культурные русла или парадигмы развития многих этнических и 

национальных культур. Например, цивилизация Двуречья; 

 региональные – относящиеся к метасоциумам, разным обществам, объединенным 

природой и территориальной близостью условий проживания, например, культура Запада, 

Востока, Европы, Африки, Америки и т.д. 

 этнические – относящиеся к государственно-территориальным общностям, в которых 

сформировалась культура того или иного народа в доиндустриальную эпоху; 

 национальные – относящиеся к полиэтническим, государственно-территориальным 

общностям, сформировавшим культуру той или иной нации на индустриальном и более 

позднем этапах развития; 

 локальные – относящиеся к сообществам, связанным условиями проживания и 

взаимодействия на той или иной конкретной территории. 

Кроме того, выделяют: 

По хронологическому признаку: античная культура, культура Средневековья, эпохи 

Возрождения, нового и новейшего времени. 

По виду общественного производства: материальная (все, что относится к среде 

обитания человека и удовлетворению его потребностей, технологической стороне жизни: 

средства производства, орудия труда, властные структуры, политические партии и т.д.), 

духовная (включает субъективные аспекты, установки, идеи, ценности и исходящие из них 

модели поведения) и социальная (отношения между людьми, статусы, социальные 

институты). 

Вертикальная типологизация позволяет рассмотреть культуры с точки зрения их 

иерархического взаимодействия. Для отражения этого взаимодействия в социологии 

используются понятия доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

Каждое общество имеет некоторое сочетание основных элементов культуры, 

символов, убеждений, ценностей, образцов поведения, которые принимаются и разделяются 

всеми членами общества. Эту совокупность принято называть доминирующей культурой или 

всеобщей культурой. Ее содержание составляют общечеловеческие символы, ценности и 

образцы поведения. Субкультура – это совокупность символов, ценностей и обрядов 

поведения, отличающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу. В 

современном обществе субкультурные различия определяются национальностью, религией, 

родом занятий, возрастом, социально-классовыми и другими различиями. В соответствии с 

этим можно выделить национальную, конфессиональную, профессиональную, молодежную 

субкультуры, субкультуру правящей элиты и субкультуру социальных низов. 

Контркультура – совокупность символов, ценностей и образцов поведения, 

противостоящих доминирующей культуре. В качестве контркультуры может 

рассматриваться субкультура какой-нибудь бандитской шайки, которая имеет совершенно 

определенные символы, ценности, образцы и нормы поведения своих членов, которые не 

просто отличаются от всеобщих, принятых в данном обществе символов, ценностей, 

образцов и норм поведения, но вступают в конфликт с ними. 

В завершение целесообразно дать характеристику функций культуры: 

образовательно-воспитательная функция; интегративная и дезинтегративная функции 
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культуры; регулирующая функция культуры; функцию трансляции (передачи) социального 

опыта функция познавательная (гносеологическая); знаковая функция; ценностная, или 

аксиологическая 

 

Основные термины: культура, ценности, нормы, контркультура,  субкультура, 

маргинальная культура. 

 

Практические задания: 

1. Напишите определения понятий в приведенной ниже таблице: 

Культура  

Субкультура  

Контркультура  

Маргинальная культура  

 

2.  Напишите эссе на тему: «Диалог культур – основа стабильности общества». 

3. Подготовьте вопросы к диспуту на тему «Молодежные субкультуры: за и против». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию “культура”. Сделайте исторический анализ термина. 

2. Какова сущность культуры в системе социологического знания? 

3. Назовите основные элементы культуры. В чем их суть и специфика проявления? 

4. Как согласуются социальные нормы и доминирующая культура? 

5. Обычаи и традиции: их значение для культуры. 

6. Перечислите и поясните функции культуры. 

7. Каковы критерии типологизации культур в социологии? 

8. Соотнесите понятия “культура”, “субкультура”, “контркультура”. 

 

Темы рефератов: 

1. Культура как социальный феномен 

2. Маргинальная культура: сущность и особенности 

3. Молодежная культура 

 

 ТЕСТ №7 

 

1. Культура, интересующая социологию в первую очередь… 

a) материальная; 

b) духовная; 

c) национальная. 

2. Совокупность продуктов духовного и материального производства определяется 

понятием: 

a) идеология; 

b) религия; 

c) культура. 
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3. Процесс обмена информацией между людьми в ходе культурного общения реализует 

_____________ функцию культуры. 

a) познавательную; 

b) гедонистическую; 

c) коммуникативную. 

4. Период многообразных, быстрых культурных изменений, результаты которых трудно 

прогнозировать, получил название культурная (ый)… 

a) атака; 

b) упадок; 

c) шок. 

5. Элементы культуры, организующие вокруг себя совокупность новых элементов – это: 

a) сумма культур; 

b) культурный комплекс; 

c) культурная совокупность. 

6. «Аккультурация» – это: 

a) невосприимчивость человека к нормам чужой культуры; 

b) равнодушие человека к нормам господствующей культуры; 

c) механизм одновременного обучения и социализации индивидов, живущих в чужой 

культурной среде. 

7. Процесс передачи культуры от одной группы другой, в том числе от одного поколения 

другому получил название … 

a) ассимиляции; 

b) аккультурации; 

c) аккумуляции. 

8. Появление новых культурных и духовных ценностей как основную причину социальных 

изменений выделял… 

a) К. Маркс; 

b) Р. Дарендорф; 

c) М. Вебер. 

9. Группа, члены которой принимают участие в основной культуре общества, одновременно 

разделяя ряд уникальных ценностей, называется… 

a) внутренней культурой; 

b) человеческой культурой; 

c) субкультурой. 

10. Процесс взаимопроникновения и взаимовлияния обычаев и традиций, распространения 

культурных ценностей из одних социальных центров в другие – это… 

a) социальное взаимодействие; 

2) диффузионизм; 

c) аккультурация. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2; 3; 7; 10]. 

Дополнительная: [20; 25]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

http://topuch.ru/ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-rf-fgbou-vo-uraleskij-gosuda/index.html
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Тема 8. Молодежь в структуре социальных отношений 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Рассмотрение молодежи как социально-демографической группы целесообразно 

начать с определения понятия и рассмотрения различных подходов к определению 

возрастных границ молодежи. Особое внимание необходимо уделить проблеме социального 

развития молодежи, причинам роста девиантных форм поведения среди современной 

молодежи. 

Затем  следует раскрыть особенности их досуга, основные проблемы и перспективы 

их решения с точки зрения социологии.  

Социология молодежи как отрасль социологической науки исследует свой предмет во 

всей его целостности, с точки зрения положения в социальной структуре, форм проявления и 

механизмов действия закономерностей функционального развития. 

Предлагается определение молодежи, сформулированное И.С Коном: «Молодежь—

социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свойств» (Кон И.С. Молодежь  //Большая советская 

энциклопедия. 3-е изд.  - Т.16. -  С.478). 

Различные подходы к исследованию молодежи: 1) психофизиологический подход;  2) 

социально-психологический; 3) конфликтологический; 4) ролевой подход 5) субкультурный 

подход; 6) стратификационный подход; 7) аксиологический подход  и др.  

Социальное развитие молодежи рассматривается как объективный и вместе с тем 

регулируемый процесс взаимодействия количественных и качественных изменений, 

претерпеваемых молодым поколением по мере становления субъектом общественного 

производства и общественной жизни, отражающий основные цели социального прогресса.  

Социализация молодежи не является лишь пассивным отражением действительности, 

своеобразным зеркалом социальных условий и общественных воздействий. Такое понимание 

роли молодежи было бы примитивным, ибо задача воспитания сводилась бы к выработке 

механизма адаптации, конформизма, исполнительского послушания, повторения в каждом 

новом поколении одних и тех же свойств. А это исключало бы прогресс, движение вперед. 

Именно поэтому столь важно развивать в молодом человеке чувство нового, инициативу, 

творчество. Это своеобразный процесс общественного омоложения, противодействующий 

косности, инерции, застою.  

На формирование личности молодого человека решающее влияние оказывают 

следующие факторы: 

 целенаправленное воздействие общества на личность, т. е. воспитание в широком смысле 

слова; 

 социальная среда, в которой человек постоянно находится, воспитывается и формируется; 

активность самой личности, ее самостоятельность в отборе и усвоении знаний и их 

осмыслении; 

 умение сопоставлять различные точки зрения, критически их оценивать; 

активное участие в практической, преобразовательной деятельности. 

Досуг воспринимается большей частью молодежи как основная сфера 

жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью. 

Как показывают исследования, досуговые характеристики молодежной субкультуры, 
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распространенные в различных социальных и возрастных когортах, отличает общая 

содержательная направленность и разная степень ее интенсивности. Среди основных 

особенностей можно выделить: преимущественно развлекательно-рекреативная 

направленность досуга (любимое занятие старшеклассников – «ничегонеделание»), 

«вестернизацию» (американизацию культурных потребностей и интересов), приоритет 

потребительских ориентаций над креативными, слабую индивидуализированность и 

избирательность культуры, вне-институциональную культурную самореализацию (вне 

учреждений культуры), отсутствие этно-культурной самоидентификации (вне национальной 

культуры, традиций, обычаев, фольклора). 

Образ современного общества, к которому стремится молодежь, должен строиться с 

учетом ее собственных представлений о таком обществе. 

 

Основные термины: молодежь, поколение, молодежная политика, социальная 

активность, ответственность. 

 

Практические задания: 

1. Что значит: определить возрастные границы?  

2. Согласны ли вы с пониманием молодежи как номинальной социальной группы? 

Обоснуйте свой ответ. 

3. «Нарисуйте» социально-психологический портрет своего поколения. Какие черты ему 

присущи?  

4. Подготовьте презентацию по теме «Девиация в молодежной среде». 

5. В чём специфика  молодёжной  моды?  

6. Какие молодёжные субкультурные группы присутствуют в вашем регионе? Опишите одну 

из них (внешний вид, сленг, атрибутика, нормы поведения). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите группообразующие признаки молодежи как социально-демографической 

группы. 

2. Выделите два направления проблематики предмета социологического анализа молодежи. 

3. Перечислите показатели, которые относят к своеобразию социального состава молодого 

поколения. 

4. Какие социальные изменения предопределяют процесс развития молодежи? 

5. Какими противоречиями характеризуется процесс социализации молодежи? 

6. Какие тенденции характерны для современной социальной роли и позиции молодежи? 

7. Что является наиболее значимым критерием социального развития молодежи? 

8. В чем сущность конфликта поколений? 

 

Темы рефератов: 

1. Молодежь как объект социологического анализа. 

2. Молодежь в сфере образования. 

3. Социальные девиации в молодежной среде. 

4. Ценностные ориентиры современной молодежи. 

5. Молодежь в системе межпоколенческих отношений. 

6. Разрыв поколений: сущность и основные характеристики. 
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7. Молодежные субкультуры: просоциальные, асоциальные, антисоциальные. 

8. Роль СМИ в формировании мировоззрения молодежи. 

9. Маргинализация молодежи: причины и следствия. 

  

 

ТЕСТ № 8 

 

1. Выберите верное суждение:  

А) Молодежь – это территориальная общность;  

Б) Молодежь – это демографическая общность. 

a) оба суждения верны; 

b) верно только Б; 

c) верно только А. 

d) оба суждения неверны 

2. Под социальной группой понимается: 

a) любая совокупность индивидов, объединенных общими интересами, находящихся во 

взаимодействии, оказывающих друг другу помощь в достижении личных целей; 

b) группа, представляющая собой определенный социальный стандарт; 

c) любой коллектив реальный или воображаемый. 

3.Какие категории включает в себя учащаяся молодежь: 

a) школьники;  

b) учащиеся колледжей, лицеев, ПТУ;  

c) учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений, обучающихся по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения). 

4. Выберите правильное высказывание: 

а) социальное самоопределение молодежи предполагает выяснение молодым поколением 

своего места в обществе, адаптацию к новым условиям жизнедеятельности, выбор 

профессии, места жительства, создание семьи; 

b) социальное самоопределение молодежи предполагает связь «сынов» с «отцами», влияние 

родителей на детей, преемственность поколений. 

5. Выберите правильное высказывание: 

а) социализация подразумевает процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для его 

успешного функционирования в данном обществе; 

b) социализация подразумевает многообразие взаимопроникающих процессов усвоения, 

накопления и обогащения опыта предыдущих поколений с целью передачи его потомкам, 

осуществляемой индивидом и социальной группой в ходе их материальной и духовной 

деятельности, в сложной системе межличностных и коллективных отношений; 

c) оба высказывания правильны. 

6. Индивидуализация как тенденция социализации предполагает: 

а) способ усвоения личностью ценностей, норм, идей, которые переходят в субъективно-

идеальный мир личности;  

b) преобразование объективно-идеальных форм культуры в индивидуальный опыт поведения 

личности;  

c) процессы преобразования индивидуального поведенческого опыта личности в объективно 

http://topuch.ru/socializaciya-ponyatie-mehanizmi-znachenie/index.html
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идеальные формы культуры и субъективного мира личности – в объективные формы 

внешнего мира. 

7. Факторы, которые  определяют особенности и взаимосвязь различных поколений: 

а) экономические; 

b) политико-идеологические; 

c) общественно-психологические. 

8.  Какими признаками определяются социальные особенности молодежи?  

а) возрастными; 

b) социально-психологическими; 

c) специфическими интересами, потребностями и ценностными ориентациями. 

9. Выберите правильное высказывание: 

а) Молодежь – это такая часть населения, которая связана с современным образом жизни, 

участвует, по крайней мере, в одном из видов жизнедеятельности и труда; 

b) Молодежь является носителем и потребителем всех современных форм культуры; 

c) Оба высказывания правильны. 

10. Какие из нижеперечисленных потребностей молодежи можно отнести к духовным? 

а) потребность в знании (теоретико-познавательная); 

b) нравственная потребность, стремление к развитию таких нравственных сторон поведения 

и характера личности, как чувство социальной справедливости, совести, милосердия, 

доброты, порядочности, чести, ответственности за общество и за собственные поступки; 

c) потребность в духовном общении (коммуникативная); 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [9; 11]. 

Дополнительная: [15; 23;27]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

 

Тема 9. Экономические основания социальных отношений 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Данная тема является завершающей в курсе социологии. Она предполагает 

знакомство студентов с экономической социологией как отраслью социологии, 

необходимость раскрыть функции и основные направления прикладной экономической 

социологии. Помимо этого  в данной теме раскрывается сущность понятия «экономическая 

культура» и обосновывается важность ее сформированности для будущих специалистов. 

Экономическая социология – специальная отрасль социологии, которая исследует 

закономерности экономической жизни с помощью системы категорий, разработанных в 

рамках данной науки. Она описывает как социальный процесс, движимый активностью 

функционирующих в ней социальных субъектов, интересами, поведением и 

взаимодействием социальных групп и слоев. Объект экономической социологии - 

взаимодействие двух основных сфер общественной жизни – экономической и социальной и 

соответственно взаимодействие двоякого рода процессов - экономических и социальных. 

http://topuch.ru/lekciya-po-discipline-istoriya-fizicheskoj-kuleturi-tema-fizic/index.html
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Важно определить основные задачи экономической социологии как науки, среди 

которых: исследование социальных механизмов, влияющих на развитие экономики и 

регулирующих экономическую деятельность индивидов, социальных общностей и групп;  

изучение особенностей мотивации поведения субъектов экономической деятельности; 

исследование конкретных социокультурных условий функционирования и трансформации 

экономики; раскрытие взаимодействия экономики с другими подсистемами общества, 

динамики его социально-экономической структуры; выявление социальных ролей субъектов 

экономической деятельности, их социального статуса и социальной мобильности и др. 

Важно рассмотреть функции экономической социологии: 

1. Познавательная функция имеет своей целью изучение особенностей социально-

экономических процессов на определенной исторической ступени развития общества, 

отвечает на вопрос: «Каковы социально-экономические процессы в обществе, в котором мы 

живем?». 

2. Объясняющая функция дает научное понимание причин, порождающих те или иные 

социально-экономические явления и процессы (экономический подъем или кризис, 

инфляция, безработица, бедность и т.п.), отвечает на вопрос: «Почему в обществе 

происходят именно эти, а не другие социально-экономические процессы?». 

3. Оценочная функция осуществляет оценку развивающихся в обществе экономических и 

социальных процессов, действующих в нем социальных институтов с точки зрения 

соответствия их интересам и потребностям людей, прежде всего экономических; отвечает на 

вопрос: «Обеспечивают ли действующие в обществе социальные институты, развивающиеся 

в нем социально-экономические процессы нормальное благосостояние различных групп 

населения?». 

4. Прогностическая функция представляет собой построение вероятных прогнозов и 

сценариев социально-экономических трансформаций в более или менее долгосрочной 

перспективе, отвечает на вопрос: «Какие социально-экономические изменения возможны в 

ближайшем и отдаленном будущем?». 

5. Управленческая функция связана с тем, что, выявив тенденции и закономерности 

социально-экономического развития, определив прогнозные варианты тех или иных 

изменений в экономике и социальной сфере общества, экономическая социология в 

состоянии способствовать совершенствованию управления социально-экономическими 

процессами, отвечает на вопрос: «Как эффективнее управлять социально-экономическими 

процессами?». 

Экономическая культура как часть общей культуры общества представляет собой 

совокупность экономических знаний, профессиональных навыков, хозяйственных ролей, 

норм, символов, традиций, необходимых для осуществления экономической деятельности. 

Экономическая культура – это способ взаимодействия экономического сознания и 

экономического мышления, регулирующий участие индивидов и социальных групп в 

экономической деятельности и степень их самореализации в тех или иных типах 

экономического поведения. 

В качестве социального механизма экономическая культура регулирует 

экономическое поведение посредством выполнения трансляционной, селекционной и 

инновационной функций. Трансляционная функция экономической культуры - передача из 

прошлого в настоящее, из настоящего в будущее ценностей, норм, мотивов поведения. 

Селекционная функция экономической культуры - это сбор из унаследованных ценностей и 
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норм тех, которые необходимы для решения задач развития общества. Инновационная 

функция экономической культуры - обновление социальных ценностей и норм путем 

выработки новых и заимствованных прогрессивных ценностей из других культур. 

 

Основные термины: экономическая социология, занятость, предпринимательство, 

конкуренция, дискриминация, рынок труда,  экономическая культура. 

 

Практические задания: 

1.Заполните таблицу, показав отличие экономической социологии от теории экономики: 

Экономическая социология Теория экономики 

  

  

  

2. Раскройте понятия «экономический человек» и «социологический человек». 

3. Сравните понятия «экономическая культура»,  «деловая культура» и «корпоративная 

культура». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как вы поняли, что исследует экономическая социология? 

2. Дайте определение предмету и объекту экономической социологии. 

3. Перечислите основные предметные области экономической социологии. 

4. Чем характеризуется метод экономической социологии? 

5. Каковы основные задачи экономической социологии? 

6. Перечислите и поясните функции экономической социологии? 

7. Поясните суть приоритетных направлений прикладной экономической социологии. 

 

Темы рефератов: 

1. Трудовая мотивация и модели поведения. 

2. Труд как базовый социально-экономический процесс: социальная сущность труда. 

3. Социальные аспекты занятости. 

4. Предприниматели и предпринимательство. 

5. Экономическая культура. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: [8; 11; 12]. 

Дополнительная: [18; 19; 21; 22]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 
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Итоговый проверочный тест 

 

1. Когда произошло зарождение социологии как науки: 

a) В XV в.; 

b) В XIII в.; 

c) В XVIII в.; 

d) В Х1Х в. 

2. С именем какого ученого связано зарождение социологии: 

a) М.Вебер; 

b) К.Маркс; 

c) Э.Дюркгейм; 

d) О.Конт. 

3. Крупномасштабные социальные явления - предмет изучения: 

a) теории « среднего уровня»; 

b) теории обмена; 

c) микросоциологических теорий; 

d) макросоциологии. 

4. Примером какого типа мобильности является судьба Золушки:  

a) групповая, горизонтальная;   

b) индивидуальная, нисходящая;  

c) индивидуальная, восходящая;  

d) групповая, восходящая;  

e) групповая, нисходящая;  

5. «Социальное» - это: 

a) процесс производства материальных ценностей; 

b) процесс производства духовных ценностей;   

c) совокупность отношений между различными институтами, группами, 

общностями людей; 

d) то же самое, что и общественное. 

6. Примером достигнутого статуса является: 

a) место рождения; 

b) национальность; 

c) половая принадлежность; 

d) образование. 

7. Как называется поведение, не соответствующее установившимся в обществе нормам: 

a) идентификация; 

b) конформизм; 

c) девиация; 

d) флуктуация. 

8.. Как вы понимаете термин «вертикальная мобильность: 

a) зависимость людей друг от друга; 

b) взаимодействие людей друг с другом; 

c) изменение социального положения, сопровождаемое повышением или 

понижением статуса; 
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d) способ миграции. 

9. Термину «позитивный» О. Конт придавал значение 

a) истинный; 

b) необходимый; 

c) вредный; 

d) полезный. 

10. Что такое страта: 

a) слой общества; 

b) исполнение социальной роли; 

c) профессиональный престиж; 

d) рычаг социальной мобильности. 

11. Что лежит в основе классового строения общества: 

a) отношение к средствам производства; 

b) социальный статус; 

c) культурные ресурсы; 

d) уровень доходов. 

12. Социальная связь не может выражаться посредством: 

a) социального контакта; 

b) внутренней работы человеческого сознания; 

c) социального взаимодействия; 

d) социального отношения. 

13. Что такое выборка: 

a) выбор целей и задач социологического исследования; 

b) выбор части генеральной совокупности, подвергаемой опросу; 

c) выбор метода социологического исследования; 

d) выбор социологом исследуемой проблемы. 

14. Что такое маргинальные слои общества: 

a) социальная страта; 

b) неквалифицированные рабочие; 

c) мелкая буржуазия; 

d) промежуточные, пограничные слои общества. 

15. Какой метод социологического исследования предполагает 

 описание  системы межличностных отношений между членами группы: 

a) наблюдение; 

b) анализ документов; 

c) социометрия; 

d) анкетирование. 

16. Когда действия людей приобретают характер социального (по М.Веберу): 

a) в любом случае действия человека носят социальный характер; 

b) когда они носят осознанный характер и воздействуют на других людей; 

c) когда они носят индивидуальный характер; 

d) когда действия оказывают большое влияние на развитие общества. 

17. Респондент - это: 

a) тот, кто опрашивает; 

b) тот, кого опрашивают; 
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c) получатель корреспонденции; 

d) читатель газет. 

18. Элементом структуры анкеты не является: 

a) вопросы; 

b) варианты ответов; 

c) название «опросника»; 

d) результаты исследования. 

19. Как называют вопрос анкеты, в котором отсутствуют варианты  ответов: 

a) закрытый; 

b) полузакрытый; 

c) открытый; 

d) альтернативный. 

20. К какой группе людей вы отнесете безработных:  

a) низший класс; 

b) средний класс;  

c) маргиналы; 

d) конформисты. 

21. В переводе с латинского языка слово «культура» означает: 

a) возделывание, обработка почвы; 

b) усовершенствование человека; 

c) умение вести себя в обществе; 

d) уровень образования. 

22. В соответствии с субъектом, носителем и производителем культура подразделяется на: 

a) элитарную; 

b) народную; 

c) информационную; 

d) массовую. 

23.Под субкультурой понимается: 

a) часть общей культуры, присущая народу; 

b) часть общей культуры, присущая большой социальной группе; 

c) часть общей культуры, которую представляется малая социальная группа; 

d) культура конкретного этноса. 

24. Личность – это: 

a)  отдельный человек, представитель человеческого рода; 

b) человек, как существо творческое; 

c) человек, как существо социальное; 

d) индивид. 

25. Общество – это: 

a) стабильная, саморегулирующаяся, самовоспроизводящаяся система; 

b) сложная системная организация социального взаимодействия и социальных 

связей; 

c) объединение взаимодействующих субъектов; 

d) совокупность людей. 

 

 



 
 

48 
 

26. Социальная структура – это: 

a) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих  социальных групп, 

социальных институтов и отношений между ними; 

b) совокупность взаимодействующих социальных групп и общностей; 

c) совокупность взаимодействующих этносов; 

d) индивиды. 

27. Социальный слой (страта) – это: 

a) социально-экономические группы, занимающие различное место в структуре 

глобальной социально  системы, между которыми имеется неравенство; 

b) социальные группы, разбросанные в пространстве и находящиеся в  

солидарном взаимодействии; 

c) группы людей, которые принадлежат одной профессии; 

d) социальные группы, способные перемещаться по социальным лифтам. 

28. Социальная мобильность – это:  

a) перемещение индивида вверх по социальной лестнице; 

b) перемещение индивида вниз по социальной лестнице; 

c) перемещение индивида  в любом социальном измерении; 

d) способность индивида к коммуникации. 

29. Отличительные признаки социальной организации: 

a) целевая природа; 

b) функциональность; 

c) наличие средств регулирования и контроля; 

d) разделение труда, специализация. 

30. Методы сбора социологической информации: 

a) наблюдение; 

b) эксперимент; 

c) общение; 

d) анализ документов. 
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ресурс]: учеб.пособие – Электрон. дан. – Минск :  «Вышэйша школа»,

 2016. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92486. – 

Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 

7. Басалаева, О.Г. Социология. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Кемерово : 

КемГИК, 2013. – 111 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50226 – Загл. с экрана. 

8. Вишневский, Ю.Р. Социология молодежи : курс лекций: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / Ю.Р. Вишневский, Д.Ю. Нархов. – Электрон. дан. – Екатеринбург: УрФУ, 2013. – 

246 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98652. – Загл. с экрана. 

9. Горелов, А.А. Социология. Конспект лекций (конспект лекций) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: КноРус,2013. – 192 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53349. – Загл. с экрана. 

10. Хамидуллин, Н.Р. Социальные изменения в современном мире (глобализация): учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 

101 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98051. – Загл. с экрана. 

11. Ценностные ориентиры и потребительские предпочтения молодежной аудитории 

[Электронный ресурс]: монография / Р.Р. Сидорчук [и др.]. – Электрон. дан. – Москва : 

Креативная экономика, 2017. – 182 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97379. – 

Загл. с экрана. 
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Информационные ресурсы 

 

1. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов,-  Электронная учебно-  

библиотека для  общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru  

(Дата обращения: 05.09. 2019). 

2. Учебники по социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uchebnik.biz/book/ 

(Дата обращения: 05.09. 2019). 

3. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://studentam.net/content/view/857/19/  (Дата  обращения:  05.09. 2019).  

4. Учебники  и  монографии  по  социологии  и  социальной  работе  - [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://socioline.ru/library/manual/metod (Дата обращения: 05.09. 

2019). 

5.  Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov Buks/Philos/index philos.php (Дата обращения 05.09. 2019). 

6. Сайт Российской государственной библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru/ (Дата обращения: 05.09. 2019). 

7. Сайт  Научной  электронной  библиотеки  [Электронный  ресурс].  – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ (Дата обращения: 05.09. 2019). 

8. Сайт Научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «МГСУ» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lib.mgsu.ru/ (Дата обращения: 05.09. 2019); 
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Практикум по самостоятельной работе 

 для студентов направления подготовки 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения и направления подготовки  05.03.06 Экология и природопользование 

 очной формы обучения  

и студентов направления подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

заочной формы обучения 
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