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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Важность изучения курса «Социология» объясняется общественно-

политическими, а также социально-экономическими преобразованиями, происходящими в 

современном российском обществе.  Возникнув в XIX веке, социология стремительно 

развивается и становится ключевой наукой, объясняющей закономерности развития общества. 

Изучение курса «Социология» позволяет студентам  понять не только методы, которыми 

пользуется данная наука при изучении общества как единой социальной системы, но и освоить 

ее категориальный аппарат, уяснить основные закономерности создания и развития социальных 

отношений и социальной политики; вникнуть в сущность общественных процессов, 

происходящих в трансформирующемся  российском  обществе. 

Планы семинарских занятий по дисциплине «Социология» призваны помочь 

обучающимся не только систематизировать и закрепить полученные теоретические знания, 

подготовиться к семинарским занятиям, но и выработать  навыки самостоятельной работы и 

творческого подхода к изучаемым темам. Изучение дисциплины «Социология» предполагает  

18 часов семинарских занятий (9 тем). 

Предлагаемые планы семинарских занятий  по дисциплине «Социология»  предполагают 

подготовку к семинарским занятиям и самостоятельную работу студента по темам изучаемой 

дисциплины. В них содержится перечень основных вопросов по теме семинарского занятия, 

ключевые понятия, краткое изложение теоретической части, практические задания разной 

степени сложности,  вопросы для самоконтроля.  Помимо этого, представлены темы рефератов, 

критерии их оценивания. Приведен список рекомендуемой литературы по изучаемой 

дисциплине.  

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 
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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 результате 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№

№ Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

очная заочная 

1 Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина 2 - 

2 Тема 2. Общество как целостная социальная система 2 2 

3 Тема 3.  Социальная структура общества 2 - 

4 Тема 4. Методика и техника социологических 

исследований 

2 - 

5 Тема 5. Социальные институты и социальные организации 2 - 

6 Тема 6. Личность в системе социальных связей 2 - 

7 Тема 7. Культура и общество 2 - 

8 Тема 8. Молодежь в структуре социальных отношений 2 - 

9 Тема 9. Экономические основания социальных отношений 2 - 

 Всего часов 18 2 

 

 

Темы семинарских занятий 

 

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина 

 

Цель занятия: рассмотреть основные этапы становления  социологии как науки, 

раскрыть специфику ее предмета, структуру, уровни и функции социологии, а так же ее место в 

системе социально-гуманитарных наук. 

 

План: 

1.1 История становления и развития социологии. 

1.2 Специфика предмета, объекта познания социологической науки. 

1.3 Уровни и функции социологии. 

1.4 Социология в системе наук. 

 

Теоретическая часть. Конспект лекций:  Раздел I.  Социология - наука об обществе 

 

Античная мысль дала толчок исследованиям социальной сферы, заложила ряд элементов 

в фундамент основ социологии. Эпоху Возрождения по праву можно считать новым этапом в 

развитии социальной мысли. В этот период появляются направленные на изучение различных 

сторон общества новые изыскания, которые можно отнести к области социологии. Позднее 

деятели эпохи Просвещения в корне изменили взгляд на общество и на место в нем человека. 

Клод Адриан Гельвеций, Дидро, Жан-Жак Руссо, Вольтер начинают анализировать структуру 

общества, определять истоки развития неравенства, появления неоднородности общества, 

выявлять роль религии в социальных процессах. Создав механическую, рациональную модель 

общества, они выделили отдельного человека как независимого субъекта, поведение которого 

зависит в основном от его собственных волевых усилий. 
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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.  

Хотя социология обращает внимание и на индивида, однако центральными объектами ее 

исследования являются социальные группы и группировки, а также социальные процессы.  

Как и многие другие науки, социология развивалась в двух основных направлениях: 

фундаментальном и прикладном, представляющими собой  уровни социологического знания.  

В системе других наук, изучающих общество, социология нередко выполняет интегрирующую 

роль.  

 

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

отраслевая социология, эмпирическая социология, теоретическая социология,  функции  

социологии. 

 

Темы рефератов: 

1. Этапы становления социологии как науки. 

2. Методы социологии. 

3. «Социальное» как ключевая категория социологии. 

4. Место социологии в системе общественных наук. 

 

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? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [4; 6;7; 9]. 

Дополнительная: [13; 14; 17; 24]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

 

Тема 2. Общество как целостная социальная система 

 

Цель занятия: дать характеристику общества как ключевого понятия социологии и 

объекта социологического познания, раскрыть сущность основных теорий развития общества. 

 



 
 

8 
 

План: 

2.1  Общество как система. Целостность общественных процессов. 

2.2  Основные теории развития общества. 

2.3 Типология обществ и условия их жизнедеятельности. 

2.4 Понятие социального изменения. 

 

 

Теоретическая часть.  Конспект лекций:  Раздел I. Социология - наука об обществе 

  

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. Общество включает в себя четыре 

основные сферы - экономическую, социальную, политическую и духовную (идеологическую).  

Критерием типологии общества: 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. 

 Выделяют условия жизнедеятельности общества: естественные и исторические; 

географическая среда; демографические; экономические отношения. 

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. 

 

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. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию “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? 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2;, 3; 7; 10]. 

Дополнительная: [25; 26]. 

Электронные ресурсы:[1-11]. 

 

 

Тема 3. Социальная структура общества 

 

Цель занятия: охарактеризовать социальную структуру общества и ее элементы, 

раскрыть понятия «социальная стратификация», «социальная мобильность», «социальное 

неравенство». 

План: 

 

3.1 Социальная структура общества. Условия формирования социальной структуры общества. 

3.2 Понятие социальной стратификации. Социальное неравенство. 

3.3 Виды и типы социальной стратификации. 

3.4 Социальная дифференциация. Социальные группы. 

3.5 Социальная мобильность и еѐ трансформация. 

 

Теоретическая часть. Конспект лекций:  Раздел I. Социология - наука об обществе 

 

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 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. 

Социальная стратификация - это совокупность расположенных в вертикальном 

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

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 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.  

Социальная общность – совокупность индивидов, характеризующаяся относительной 

целостностью, выступающая как самостоятельный субъект исторического и социального 

действия и поведения и выполняющая ту или иную деятельность. 

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. 

 

Основные термины: социальная структура,  социальное неравенство, социальная 

стратификация, социальная мобильность, социальная дифференциация. 

 

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. 

 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [3; 4; 6; 7]. 

Дополнительная: [16; 20]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 
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Тема 4. Методика и техника социологических исследований 

 

Цель занятия: ознакомить обучающихся особенностями методики и техники 

социологического исследования, научить составлять программу социологического 

исследования, составлять анкету.  

 

План: 

4.1 Этапы и виды социологического исследования. 

4.2 Программа социологического исследования. 

4.3 Методы социологических исследований. 

4.4 Подготовка инструментария социологического исследования. 

4.5 Типы вопросов и особенности их использования в анкете. 

 

 

Теоретическая часть. Конспект лекций:  Раздел  II. Научное исследование в 

социологии: специфика и виды 

 

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. Этапы социологического исследования: 

разработка программы и приемов исследования; проведение эмпирического исследования; 

обработка и анализ данных, формирование выводов, составление отчета  

Программа социологического исследования – это один из важнейших социологических 

документов, в котором содержатся методологические, методические и процедурные основы 

исследования социального объекта. Программа социологического исследования состоит из двух 

основных частей: методологической и процедурной.  

Метод – основной способ сбора, обработки или анализа данных.  

Техника – совокупность специальных приемов для эффективного использования того 

или иного метода. 

Методика – понятие, которым обозначим совокупность технических приемов, 

связанных с данным методом, включая частные операции, их последовательность и 

взаимосвязь. 

Процедура – последовательность всех операций, общая система действий и способ 

организации исследования. 

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, 

внутренни 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. 

 

Темы рефератов: 

1. Теоретико-методологические принципы социологических исследований. 

2. Этапы проведения социологических исследований. 

3. Особенности телефонного интервью. 

 

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? 

11. Каких ошибок нужно избегать при составлении отдельных вопросов и анкеты в целом? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [5; 7; 11]. 

Дополнительная: [13; 14]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

Тема 5. Социальные институты и социальные организации 

 

Цель занятия: дать общие представления о социальных институтах и социальных 

организациях, их роли в обществе. 

 

План: 

5.1 Социальный институт: общие представления. 

5.2  Роль социальных институтов в обществе. 

5.3 Институциализация общественной жизни. 

5.4 Типология и структурные элементы основных институтов общества. 

5.5 Функции и дисфункции социальных институтов. 

5.6 Социальная организация и еѐ основные черты. 
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Теоретическая часть. Конспект лекций: Раздел 3. Социальные институты и 

процессы 

 

Социальный институт – исторически сложившаяся устойчивая форма организации 

совместной деятельности людей, это устойчивый комплекс формальных и неформальных 

правил, принципов, норм, установок, регулирующих взаимодействие людей в определенной 

сфере жизнедеятельности и организующих их в систему ролей и статусов. 

Институционализация представляет собой выработку, определение и закрепление 

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

удовлетворять некоторой общественной потребности.  

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.  

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.  

Внутри  социальных  организаций  могут  складываться  неформальные связи и 

отношения. 

 

Основные термины: социальный институт, социальная организация, 

институционализация, дисфункция социальных институтов. 

 

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. 

 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 5]. 

Дополнительная: [16; 18; 22]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 
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Тема 6. Личность в системе социальных связей 

 

Цель занятия: рассмотреть личность как объект социологии, ее структуру, социальный 

статус и социальные роли; дать характеристику девиантных форм поведения. 

 

 

План: 

 

6.1 Понятие личности. Социальная структура и идентификация личности. 

6.2 Социальный статус и социальные роли личности. Ролевые конфликты. 

6.3 Социализация личности, еѐ этапы и особенности. 

6.4 Девиантное   поведение   и   его   причины.   Типы   девиантного поведения. 

6.5 Социальная активность личности. 

 

Теоретическая часть. Конспект лекций: Раздел 3. Социальные институты и 

процессы 

 

Личность  -  устойчивый комплекс 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.  

Идентификация личности  - означает отождествление человеком самого себя с 

другими людьми на основе установления общих ценностей, эмоциональных переживаний, 

структуры и направленности внутреннего мира. 

Личностная идентификация - это установление и сохранение в себе постоянного и 

неизменяемого ядра личности, о котором человек может сказать: «Это я». 

Социальная идентификация – это отождествление себя по общим проблемам, 

жизненным интересам и социальным симпатиям с определенной социальной группой. 

Социальная идентификация может быть этнической, классовой, возрастной, 

профессиональной и т.п. Центральное место в социальной идентификации занимает 

менталитет - совокупность усвоенных знаний и навыков, присущая всем членам данной 

группы. Этническая идентификация представляет собой важнейший элемент социальной 

идентификации в целом. 

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, 
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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 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.). 

Социализация - важнейший вид социального взаимодействия, в ходе которого 

совершается формирование любого человека как полноправного и полноценного члена 

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. 

 

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. 

 

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

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

  

Рекомендуемая литература: 

Основная: [4; 6]. 

Дополнительная: [13; 14; 16;17]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

Тема 7. Культура и общество 

 

Цель занятия: дать характеристику культуры как социального феномена, раскрыть 

основные элементы в структуре культуры, типы культуры и ее функции и роль в обществе.  

 

План: 

 

7.1  Понятие культуры в социологии. Теоретические подходы к определению культуры. 

7.2 Основные элементы культуры. Типология культурных форм. 

7.3  Функции культуры 

 

Теоретическая часть. Конспект лекций: Раздел 3. Социальные институты и 

процессы 

 

Культура формируется как важный механизм человеческого взаимодействия, 

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

взаимодействии с другими сообществами. Культура включает в себя следующие основные 

элементы: язык как система знаков, наделенных определенным значением, которые 

используются для хранения, преобразования, и передачи информации; ценности  

(представление  о  счастье,  о  цели,  о  смысле  жизни), ценности общественного призвания, 

межличностного общения, демократических свобод, ценности, которые разделяются членами 

семьи, и т.д.; нормы, в которых выражаются требования общества к поведению отдельных 

личностей и социальных групп; сложные образцы поведения: обычаи, традиции, обряды. 

Социальные нормы находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии, образуя 

нормативную систему культуры, базовыми элементами которой выступают обычаи, 

традиции, моральные и правовые нормы. 

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. Субкультура – это совокупность символов, ценностей и обрядов 

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

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

маргинальная культура. 

 

Темы рефератов: 

1. Культура как социальный феномен 

2. Маргинальная культура: сущность и особенности 

3. Молодежная культура 

 

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”. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2; 3; 7; 10]. 

Дополнительная: [20; 25]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

Тема 8. Молодежь в структуре социальных отношений 

 

Цель занятия: раскрыть специфические характеристики молодежи как социальной 

группы, показав особенности их досуга, основные проблемы и перспективы их решения с точки 

зрения социологии.  

План: 

 

8.1 Молодежь как социально-демографическая группа. 

8.2 Социальное развитие молодежи. Досуг подростков и молодежи. 

8.3 Современная молодежная политика. 

 

 

Теоретическая часть. Конспект лекций: Раздел 3. Социальные институты и 

процессы 

 

 Молодежь  социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 

другим социально-психологических свойств.  

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 
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производства и общественной жизни, отражающий основные цели социального прогресса. 

Социализация молодежи не является лишь пассивным отражением действительности, 

своеобразным зеркалом социальных условий и общественных воздействий.  

Включение молодежи в общественную жизнь носит двусторонний характер: 

социализация как форма принятия общественных отношений и ювентизация как форма 

обновления общества, связанная с включенностью в его жизнь молодежи. 

 

Основные термины: молодежь, поколение, молодежная политика, социальная 

активность, ответственность. 

 

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. 

7. Молодежные субкультуры: просоциальные, асоциальные, антисоциальные. 

8. Роль СМИ в формировании мировоззрения молодежи. 

9. Маргинализация молодежи: причины и следствия. 

 

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? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [9; 11]. 

Дополнительная: [15; 23;27]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 

 

 

Тема 9. Экономические основания социальных отношений 

 

Цель занятия: дать характеристику экономической социологии как отрасли социологии, 

раскрыть функции и основные направления прикладной экономической социологии. 
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План: 

 

9.1 Понятие и междисциплинарный статус экономической социологии. 

9.2 Задачи и функции экономической социологии. 

9.3 Экономическая культура как регулятор экономического поведения 

 

 

Теоретическая часть. Конспект лекций: Раздел 3. Социальные институты и 

процессы  

 

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. 

Метод экономической социологии характеризуется двумя особенностями: 

междисциплинарностью и рассмотрением изучаемых явлений с позиций социального 

механизма регулирования экономических отношений и процессов. 

Экономическая социология, как специальная социологическая теория, описывает 

развитие экономики как социальный процесс, движимый активностью функционирующих в ней 

социальных субъектов, а также взаимодействием социальных групп и слоев.  

Экономическая социология рассматривает поведение человека в системе хозяйственных 

отношений с несколько других позиций, чем экономическая теория.  

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. 

 

Основные термины: экономическая социология, занятость, предпринимательство, 

конкуренция, дискриминация, рынок труда,  экономическая культура. 

 

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. 
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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. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: [8; 11; 12]. 

Дополнительная: [18; 19; 21; 22]. 

Электронные ресурсы: [1-11]. 
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