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Введение 
 

Программа вступительного экзамена включает основные теоретические 
разделы, изучаемые в рамках государственных программ высшего 
образования, и ориентирована на контроль теоретической  подготовки 
поступающих в аспирантуру с целью выявления их готовности к дальнейшей 
научной работе в данной отрасли социологического знания.  

Программа ориентирована как на проверку уровня общей 
теоретической подготовки, знания истории социологии, знакомства с 
классическими и современными трудами крупнейших отечественных и 
зарубежных социологов, так и на проверку степени владения основными 
методами социологических исследований. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
 
Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается Государственной 

экзаменационной предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-процентной ) 
шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании 
суммирования  баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух вопросов, и делению 
их на 2. Неудовлетворительная  оценка за экзамен в целом установлена в диапазоне от 0 
до 59. 
ECTS Баллы % 

 
Критерии выставления оценки 

А 90-100 Прекрасное знание рассматриваемого вопроса,  с совершенно 
незначительными неточностями 
 

В 82-89 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некоторыми 
неточностями 
 

С 75-81 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с 
заметными ошибками 
 

D 67-74 Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма заметными 
ошибками  
 

E 60-66 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 
ошибки 
 

F 0-59 Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие ошибки. 
 

 
 
 



ЧАСТЬ I. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
 1. Объект и предмет социологии как науки 
Современные представления об объекте и предмете социологии. Место 
социологии в современной системе социальных и гуманитарных наук. 
Основные подходы к построению структуры социологической науки. 
2. Социологическое знание и его структура, социальные и культурные 
функции социологии 
Специфика социологического знания. Уровни и типы социологического 
знания. Предметное и методологическое знание. Теоретическое и 
эмпирическое знание. Фундаментальное и прикладное знание. Основные 
структурные единицы социологического знания: социокультурные и 
философско-методологические основания социологии; общая 
социологическая теория; история социологии, школы и направления 
социологической мысли; отраслевые социологические дисциплины; 
исследовательские методы и процедуры; персоналии. 
Основные функции социологической науки (познавательная, 
мировоззренческая, прогностическая, практическая (прикладная), 
воспитательная и др.). 
Профессиональный кодекс социолога. Правовые и нравственные аспекты 
профессиональной деятельности социолога. 
3. Человек, индивид и личность 
Человек как биосоциальное (биосоциокультурное) существо. Человек и 
личность. Специфика социологического подхода к изучению личности по 
сравнению с философским, психологическим, антропологическим 
подходами. Индивид и индивидуальность. 
Роль социокультурной среды (микро- и макросреды) в формировании 
личности человека. Социализация индивида: сущность, формы и этапы. 
Личность - активный субъект социальных взаимодействий и изменений. 
Социальная типология личности. Ролевая и диспозиционная концепции 
личности. Рациональное и иррациональное в сознании и поведении личности. 
4. Культура 
Социологическое понимание культуры. Структура (морфология) и 
компоненты культуры. Культурная деятельность и ее структурные элементы. 
Материальные носители социокультурных явлений. Духовные ценности как 
общезначимые символы культуры. Нормативный характер культуры. 
Значения, ценности и нормы в социокультурных явлениях. Многообразие 
культур, массовая и специализированная культура, субкультуры. 
Исторические типы культурной динамики: архаический, традиционный, 
индустриальный, постиндустриальный. Культурное своеобразие народов и 
культурные универсалии. Глобализация социокультурных процессов в 
современном мире: минусы и плюсы.  
Особенности социокультурных традиций российского общества. 
5. Общество как социетальная система 



Социетальная система: понятие и структура. Социальная жизнь человека и ее 
природные и биологические предпосылки. Признаки общества. Община и 
общество. Мировое сообщество. 
Социетальная и социальная системы. Понятие социального. Социальная 
система, ее структура и элементы. Социум и культура. Соотношение 
социальных систем с системами экономическими, политическими и иными. 
Природа и общество. Экологические проблемы и их глобальный характер в 
современную эпоху. 
6. Социальные общности и группы 
Социальные общности, их виды и структура. 
Социальные группы. Основные характеристики социальной группы. 
Специфика группового сознания, поведения и групповой деятельности. 
Типология социальных групп. Особенности малой социальной группы. 
Референтная группа. 
Социальные классы. Основные признаки класса. Классовая структура 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества. 
7. Социально-территориальные и национальные (этнические) 
общности 
Специфические свойства социально-территориальной общности. Понятие 
региона. Проблема социального воспроизводства и устойчивого развития 
региона. Нации (этносы) и национальные (этнические) общности. 
Национальное самосознание. Национальные интересы и национализм. Нации 
и личности. Национальная идентичность в многонациональном обществе. 
Нации и государство. Многонациональное государство. 
8. Социальная стратификация 
Социальное расслоение общества и социальное неравенство. Объективные и 
субъективные показатели социального расслоения. Понятие социального 
слоя (страты). Социальная стратификация и ее измерение. Социальные 
статусы и роли. Внутриклассовые и межклассовые слои. Проблема среднего 
класса (слоя). Маргинальные слои общества. Элита общества: структура и 
функции. Современные дискуссии по поводу содержания понятия элиты и 
социальных функций элиты. Особенности социальной стратификации 
российского общества: история и современность. 
9. Социальные институты 
Понятие социального института, его состав. Социальный институт как 
компонент социальной структуры общества. Типология социальных 
институтов. Основные характеристики социальных институтов: семьи, 
государства, экономики, образования, науки, религии и др. Функции и 
дисфункции социальных институтов, явные и латентные функции и 
дисфункции. Кризис социальных институтов современного российского 
общества. Объективные и субъективные факторы кризиса. 
10. Социальное действие и взаимодействие 
Понятие социального действия, его структура. Социальное действие как 
единица социальной деятельности. Типология социальных действий (по М. 



Веберу): целерациональное, ценностно-рациональное, аффективное, 
традиционное. Их отличительные особенности. 
Концепция социального действия в социологии Т. Парсонса. Понятие 
«общей системы человеческого действия». 
Социальное взаимодействие как тип отношений между социальными 
субъектами. Объективная и субъективная стороны социального 
взаимодействия. 
11. Социальное поведение и социальный контроль 
Социальное поведение личности и социальных групп. Типы и виды 
социального поведения. Мотивация социального поведения.  Социальный 
контроль, его содержание, механизм и формы. Объект и субъект социального 
контроля. Нормативное и отклоняющееся (девиантное) поведение. 
Правонарушения и преступность. Социально одобряемые и социально 
осуждаемые отклонения. Социальные санкции. Силовые методы регуляции 
отклоняющегося поведения. Социальный контроль и стабилизация 
социальных систем.  
12. Социальная мобильность 
Сущность социальной мобильности. Разновидности социальной 
мобильности. Особенности горизонтальной и вертикальной мобильности. 
Каналы, механизмы и факторы социальной мобильности. Социальная 
мобильность в условиях динамизации общественного развития. Показатели 
социальной мобильности современного российского общества.  
13. Социальные конфликты  
Социальные конфликты и социальный консенсус (согласие) -
взаимосвязанные и неизбежные элементы общественного бытия людей. 
Понятие социального конфликта и его состав (структура). К. Маркс о 
социальных конфликтах. Немарксистские концепции социального 
конфликта. Типология конфликтов и их причины. Стадии развития 
конфликтной ситуации. Способы разрешения социальных конфликтов. 
Конфликтогенность современного российского общества. 
14. Социальные  процессы и изменения 
Социальные изменения: понятие и формы проявления. Типология 
социальных изменений по уровню, источникам, субъектам. Эволюционные и 
революционные изменения. Особенности циклических социальных 
изменений. Соотношение социальных изменений с другими изменениями в 
обществе - культурными, экономическими, технологическими и др. 
Управление социальными изменениями. Социальные изменения и 
социальная инженерия. Социальные технологии. Инновации (нововведения) 
и инновационный процесс. Модернизация. 
Понятие социально-исторического развития. Исторические типы обществ. 
Цивилизация как тип социального и культурного устройства общества. 
Тенденции современного мирового развития. Глобализация, ее социальные и 
культурные аспекты.  
 
 



ЧАСТЬ 2.  СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
15. Методология социологического исследования 
Понятие методологии в науке. Уровни методологического знания: 
философский, общенаучный, частнонаучный. Методологические функции 
социологической теории. 
Методологические основания социологического исследования. Методология 
и парадигма. Значения понятия «парадигма». Типология современных 
методологических парадигм социологического исследования в западной и 
отечественной научной литературе. Полипарадигмальный характер 
современной социологии. Выбор парадигмы и его обоснование как 
методологическая проблема.  
16. Основные социологические методы 
Классификация методов. Методы сбора, анализа и интерпретации 
эмпирических данных. Выбор методов и правила их обоснования. 
Количественные и качественные методы. Контент-анализ. Наблюдение как 
метод сбора информации и его виды. Метод массового опроса. Выборка, 
виды выборки, правила составления. Совокупность выборочная и 
совокупность генеральная. Интервью и анкетирование. Правила подготовки 
интервьюеров. Принципы конструирования вопросника. Социологический 
эксперимент и его виды. Фокус-группы и методика их проведения.  
 
ЧАСТЬ III. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 
 
17. Роль О. Конта и Г. Спенсера в создании социологии как науки 
Социальные и теоретические предпосылки формирования социологии. 
Социально-политическая мысль в рамках философии, истории, 
юриспруденции, теологии. 
О. Конт и его роль в создании науки социологии. Позитивистская основа 
контовских взглядов. Учение о трех стадиях умственного и общественного 
развития. Социология как «социальная физика». Социальная статика и 
социальная динамика. Конт о методах социологической науки. Основы 
позитивной политики Конта. 
Г. Спенсер и его основы социологии. Общество как социальный организм.  
Эволюционистская  концепция.       Процессы        социальной 
дифференциации и функциональной специализации. Соотношение между 
частными и общественными интересами. Понятие динамического 
равновесия. Военный и промышленный типы общества. Индуктивный метод 
в социологии Спенсера. 
Сходство и различия в социологических концепциях О. Конта и Г. Спенсера. 
Значение этих концепций для формирования социологической науки. 
18. Марксистское направление в социологии (К. Маркс, Ф. Энгельс) 
Материалистическое понимание истории. Понятие способа производства. 
Взаимодействие производительных сил и производственных отношений, 



базиса и надстройки, общественного бытия и общественного сознания. 
Основы теории идеологии. Этапы исторического развития человеческого 
общества. Понятие общественно-экономической формации. Основы теории 
прибавочной стоимости. Проблема отчуждения. Марксистская концепция 
классов, классовой борьбы. Происхождение и сущность государства. 
Социальные революции как «локомотивы истории». Социалистическая 
революция и этапы построения бесклассового коммунистического общества.  
19. Э. Дюркгейм и его социологическая школа 
Методологические принципы «социологизма» Э. Дюркгейма. Понятие 
социального факта. Правила социологического метода. Теории 
общественного разделения труда, механической и органической 
солидарности. Понятие аномии. Самоубийство, его типы и причины. 
Социальная природа религии. Священное и светское. Социальный генезис 
коллективных представлений и коллективного сознания.  
20. М. Вебер и «понимающая социология» 
Методологические основания социологии М. Вебера. Проблема 
объективности социологического знания и принцип «свободы от ценностей». 
Идеальный тип как мыслительная конструкция, его методологическое 
значение в исследовательской практике. Проблема понимания в социологии. 
Исследование генезиса капитализма в Западной Европе. Роль религиозно-
нравственной мотивации экономического поведения. «Протестантская этика 
и дух капитализма». Сравнительный анализ хозяйственной этики мировых 
религий. Типы господства и механизмы власти. Анализ бюрократии как 
рационального аппарата легальной власти. Политический лидер. Харизма. 
Политика и наука как призвание и как профессия. 
Значение социологии М. Вебера для развития социологической науки в XX в. 
21. Российская социология в XIX - начале XX ее. 
Предыстория социологии в России. «Субъективная школа в социологии». 
Н.К. Михайловский. Позитивистская ориентация в русской социологии. 
Многофакторная теория общества М.М. Ковалевского. Анализ им генезиса и 
природы социальных институтов (обычаев, законов, собственности, 
государства). 
22. Структурно-функциональный анализ 
Вклад Э. Дюркгейма в социологию структурного функционализма. Т. 
Парсонс и его концепция структурно-функционального анализа. Вклад 
Р.Мертона в развитие структурного функционализма. Смягчение 
парсоновского универсального функционализма. Функции и дисфункции. 
Явные и латентные функции. Концепция теорий среднего уровня. Концепция 
аномии. 
23. Феноменологическая социология и символический интеракционизм 
Основные идеи феноменологической социологии (А. Шютц, П. Бергер, Т. 
Лукман). Понятия «жизненный мир», «структуры жизненного мира», 
«социальное конструирование реальности». Концепция «качественной 
методологии». 



Основные идеи символического интеракционизма (Ч. Кули, Дж.Г. Мид, Г. 
Блумер). Структура процесса интеракции. Теория «зеркального Я». 
Драматургический подход И. Гофмана. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 
24. Франкфуртская философско-социологическая школа 
Формирование и этапы эволюции Франкфуртской школы. 
Леворадикальный характер воззрений представителей 
Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, 
Ю. Хабермас): проблемы авторитаризма, отчуждения и деформации 
личности в современном обществе; концепции «авторитарной личности» и 
«одномерного человека»; фашизоидный характер «позднего капитализма». 
Гуманистический психоанализ Э. Фромма.  
25. Интегральные и объединительные парадигмы в социологии.  
Интегральная парадигма П.А. Сорокина. Интегральная природа человека. 
Социокультурная суперситсема и теорема флуктуации. Социальная 
стратификация и социальная мобильность. Социология революция, общество 
в условиях кризисов и бедствий. П.А. Сорокин о реформировании общества.  
Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Основная теорема 
структуралистского конструктивизма. Концепция социальная различений.  
Рефлексивная социология Э. Гидденса. Э. Гидденс об 
общеметодологическом кризисе социологии. Концепция современности. 
Теория структурации. 
26. Социологический анализ тенденций развития современного общества. 
Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла.    Теории   
информационного общества, сетевого общества и глобализации (М. 
Кастельс, П. Друкер, А. Тоффлер и др.). Фордизм и постфордизм. 
Концепция «макдональдизации» Дж. Ритцера. 
«Социология мобильности» Дж. Урри. 
Социологические концепции общества риска (У. Бек, Э. Гидденс). 
Концепция «парадоксального человека» Ж.Т. Тощенко. 
 

Примерный список вопросов к экзаменам в аспирантуру  
 

1. Социология как наука, ее предмет. Процедуры и методы 
социологического исследования. Проблема свободы от ценностей в 
научном исследовании и профессиональная этика социолога. 

2. Культура как социальное явление. Главные компоненты культуры и 
многообразие типов культуры. 

3. Понятие социальной структуры. Статусы и роли. Социальное 
взаимодействие. 

4. Становление личности в процессе социализации. Этапы социализации 
и их особенности. 

5 История и современные трактовки понятия «аномия» в структурном 
функционализме (Э. Дюркгейм, Р. Мертон). Классификация видов 
отклоняющегося поведения. 



6. Национально-этнические общности и отношения в современном 
обществе. 

7.  «Интегральная социология» П. Сорокина 
8. Социология власти, властных структур (на примере конфликтных 

парадигм) 
9. Коллективное поведение. Понятие и характеристика социальных 

движений. 
10. Социальные изменения через призму теорий модернизаций. Процессы 

модернизации современной России. 
11. Понятие социального института. Основные его характеристики, виды и 

функции. Процессы институционализации. 
12. Социальные ценности и нормы. Механизм социального контроля. 
13. Социологический анализ хозяйственной жизни и предпринимательства. 

Социальный портрет российского предпринимателя. 
14. Социологический анализ религии. Проблемы секуляризации в 

российском обществе. 
15. Социальная мобильность и ее основные разновидности. Социальная 

мобильность в современном российском обществе. 
16. Социальные общности и группы: характеристика, основные виды. 
17. Социология труда и досуга. Особенности трудовой этики россиян. 
18. Концепция социального характера и его культурных оснований Э. 

Фромма. 
19.  П.А. Сорокин о социальной стратификации. Современные 
стратификационные модели общества. 
20.  Дж. Мид и символический интеракционизм. Возможности 
использования методологического инструментария символического 
интеракционизма для анализа поведения россиян.  
21.  «Социологизм» Э. Дюркгейма. Разделение труда и аномия в работах 
Э. Дюркгейма. 
22. «Понимающая» социология М. Вебера, его теория социального 
действия. Понятие «идеального типа» у М. Вебера, виды «идеальных 
типов». 
23. Т.  Парсонс о социальном действии и его структуре. Принцип AGIL в 
социологии Т.  Парсонса. 
24. Функционализм Р. Мертона и его критика постулатов классического 
функционализма. Явные и латентные функции. Дисфункции. Теории 
среднего уровня. 
25.  Семья и брак в современном обществе. Сексуально-брачное 
поведение. 
26. Работа А. Щютца «Возвращающийся домой». 
27.  Феноменология и социология. Понятие «жизненного мира» и 
«интерсубъективности» в социологии А. Щютца. 
28. Марксистская социология о социальных конфликтах. 
29.  Общая характеристика теории «Зеркального Я» Ч. Кули, его работа 
«Социальная самость». 



30. Работа М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». 
31. Работа Э. Фромма «Анатомия человеческой деструктивности». 
32. Основатели социологии: О. Конт, Г. Спенсер. Позитивизм в 
социологии. 
33. Работа М. Вебера «Политика как призвание и профессия» 
34. П. Сорокин: социология революции и реформ.  
35. Социальный психоанализ З. Фрейда, структура и уровни психологии 
личности. Сознательное и бессознательное в поведении людей. 
36. Социология конфликта. Сравнительный анализ концепции К. Маркса, 
Р. Дарендорфа и Л. Козера. 
37. Социологические подходы к исследованию глобализации. 
38. Социологические подходы к изучению риска. 
39. Г Блумер о природе коллективного поведения. 
40. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье: понятия социального 
поля, капитала, габитуса. 
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