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Основы социологии 

 

Предмет и объект социологии 

Социология как наука. Объект, предмет и методы социологии. 

Социологическое мышление. Социология в системе гуманитарных наук. 

Значение социологии. Основные категории, законы и функции социологии. 

Задачи социологии как науки. Структура социологического знания. Структура 

социологического знания. Знания об истории социологии, теории, метод 

социологии. Теоретическая и эмпирическая социология. Принцип эмпиризма. 

Принцип теоретического объяснения реальности.  

 

Социальная система и социальная структура 

Универсальность, социальность и традиционность стратификации. 

Социальная мобильность. Критерии стратификации (физический, классовый, 

профессиональный, сословный, кастовый, этакратический, культурный и др.). 

Значение группы для жизнедеятельности общества. Общество как групповой 

феномен. Классификация социальных групп. Социальные общности как формы 

социальной организации индивидов и источник социальных изменений. 

Социальные связи, взаимодействие между индивидами, группами, общностями. 

Феномен толпы. Определения и свойства малой группы: состав, численность, 

структура, взаимодействие, принадлежность.  

 

Социальная стратификация общества 
Сущность и генезис социального неравенства в обществе. Показатели 

социального неравенства: экономический класс, социальный статус (престиж) и 

власть. Определения социальной стратификации. Стратификационные теории в 

социологии (К. Маркс, М. Вебер, П. Сорокин). Типы и функции 

стратификационных систем.  

 

Социальная мобильность 

  Социальная мобильность как перемещение в социальном пространстве. 

Виды социальной мобильности (межпоколенная и внутрипоокленная). Типы 

социальной мобильности (индивидуальная и групповая; вертикальная и 

горизонтальная; добровольная и вынужденная). Социальная мобильность в 

современном российском обществе. Социальная мобильность как показатель 

стабильности общества. 

 

Социальные институты и организации 

 Понятие о социальном институте. Социальные институты и 

институциональные отношения. Основные и не основные институты, 

социальные практики. Функционирование социальных институтов. Явные и 

латентные функции института. (Р.К. Мертон) Функции и дисфункции 

института. Типология институтов. Социальный контроль как регулятор 

стабильности социальной системы. Социальный порядок и способы его 

сохранения.  

 

 



Культура как объект изучения социологии 

Социологическая трактовка культуры как совокупность традиций, 

обычаев, норм, ценностей, символов, языка. Функции культуры. Культурная 

статика и культурная динамика. Черты культуры. Основные элементы 

культуры: ценности, нормы, язык, санкции. Язык как предпосылка 

возникновения и развития культуры. Социокультурное пространство общества. 

 

Личность и культура 

Соотношение понятий «личность» и «культура». Материальная и 

духовная культура. Культурные ценности, нормы, обычаи и верования. 

Культурные коды и модели, их производство, продвижение и усвоение. 

Структура и типы личности. Личность как активный субъект деятельности 

Личность как совокупность социальных статусов и ролей. Ролевые теории 

личности. 

 

Методология и методика социологического исследования 

Понятие социологического исследования. Этапы социологического 

исследования. Методология социологического исследования. Социологические 

теории как инструмент поиска новых данных. Социологическое исследование. 

Виды социологического исследования. Понятие социологического 

исследования. Этапы социологического исследования. Классификация 

социологических исследований. Разведывательные, описательные, 

аналитические исследования. Разовые и повторные исследования. 

Монографические исследования. Опрос, анализ документов, наблюдение. 

 

 

 

Краткое содержание основных тем 

 

Основы социологии. 

  Предмет изучения социологии. Базовые социологические понятия. 

Социология и другие науки об обществе. Понятие и структура социального 

действия.   Общество как социальная система.  Социальные институты и 

организации. Социальная структура общества. Понятие и виды неравенства. 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Культура как 

социальная память общества. Личность и культура. Методология и методика 

социологического исследования.  
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