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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована лицам, поступающим в аспирантуру по направлению 39.06.01 Социологические науки, и раскрывает содержание формирующих его научной тематики в рамках избранного профиля
«Социальная структура, социальные институты и процессы».
Программа включает в себя содержание разделов по избранному
профилю, список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену,
и перечень экзаменационных вопросов.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.
1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
№№ и наименования раздеСодержание разделов
лов
1
2
I. Теория и история социоло- Позитивистская социология Огюста Конта.
гии
Социологическая теория Карла Маркса.
Социал-дарвинистская
школа.
Расовоантропологическая школа. Географическая
школа. Ф. Теннис. Э. Дюргейм. В. Парето.
Социология М. Вебера. Структурный
функционализм Т. Парсонса. Структурный
функционализм Р.К. Мертона. Основные
парадигмы современной социологической
теории в анализе общества.
II. Общество как развиваю- Общество как развивающаяся система. Осщаяся система. Основные новные этапы общественного развития. Поподходы к анализу социаль- нятие «социальная структура общества».
ной структуры общества
Социальное пространство и его многомерность. Статусы как точки социального пространства. Статусы предписанные и приобретенные. Социальные роли.
III. Социальная структура и Элементы социально-стратификационной
социальная стратификация
структуры.
Понятие
«социальностратификационная структура общества».
Различные критерии социальной стратификации. Понятие социальной структуры. По-
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IV. Основные методы и процедуры исследования социальной структуры, социальных институтов и процессов

V. Социальные группы и социальные общности

VI. Социальная мобильность, ее основные направления и виды

нятие социальной стратификации: неравномерное распределение прав, привилегий,
ответственности и обязанностей, наличие
или отсутствие социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного
сообщества.
Методология исследования социальной
структуры, социальных институтов и процессов. Разработка программы социологического исследования. Основные методы
исследования: анализ материалов государственной статистики; использование историографических методов; вторичный анализ материалов социологических исследований; анкетный опрос населения; опрос
экспертов; качественный теоретический
анализ эмпирической информации; статистический анализ социологической информации.
Социальные общности. Проблема общностей в социологической науке. Признаки и
критерии образования социальной общности. Типы общностей. Понятие и виды социальных групп. Признаки групп и их классификация. Групповая динамика. Социальные классы. Социологические теории классов.
Понятие «социальная мобильность», ее основные направления и виды. Ее масштаб и
интенсивность в обществах разных типов.
Способы, обеспечивающие социальную
мобильность на микроуровне. Основные
этапы развития феномена социальной мобильности в России после начала реформ
1990-х гг. Основные факторы мобильности
в современном российском обществе. Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии адаптационного
поведения людей.

5

VII. Социальные институты

VIII. Социальные процессы

IX. Социальная динамика и
адаптация отдельных групп
и слоев в трансформирующемся обществе

X. Теории социальной дифференциации и интеграции

XI. Социальные изменения

Понятие социального института в социологии. Признаки институтов и их типология.
Динамика социальных институтов. Жизненный цикл социальных институтов. Формальные и неформальные социальные институты. Связь системы социальных институтов с типом общества и их место среди
факторов стратификации. Основные социальные институты, влияющие на социальную структуру общества. Функции и дисфункции институтов.
Понятие и виды социальных процессов.
Концепции социальных процессов в социологии. Структура и основные механизмы
социального процесса. Классификация процессов. Социальный контроль как процесс
и механизм социальной регуляции поведения людей. Мотивация и виды социальных
действий. Регуляция социальных действий.
Социальные конфликты как особая форма
взаимодействия индивидов и общностей.
Их причины, функции, стадии и субъекты.
Социальные конфликты в современной
России. Социальные движения: теории социальных движений, сущность и типы.
Социальная адаптация к динамически изменяющимся условиям социальной среды.
Состояние адаптации: характеристика отношений индивида с внешней средой. Его
особенности в современной России. Адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся обществе. Различные стратегии адаптационного поведения людей.
Критерии социально-экономической дифференциации. Проблемы социальной интеграции и дезинтеграции, согласия и конфликта. Определение социальной интеграции и дезинтеграции.
Социальные изменения, понятия и виды.
Концепции социальных изменений в социологии. Социальное развитие и социаль-
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ный прогресс. Источники изменений. Субъекты социальных изменений. Социальные
изменения в современной России. Эволюционные и революционные изменения.
Факторы социальных изменений. Наука и
научно-технический прогресс.
Рекомендуемая литература
1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон. – М.:
Издательская группа «Прогресс», 1993. – 608 с.
2. Батыгин Г.С. История социологии / Г.С. Батыгин, Д.Г. Подвойский. – М.: Высшее Образование и Наука, 2009. – 448 с.
3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко. – М.: КДУ, 2010. – 296 с.
4. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, Neoclassic, 2006. – 880 с.
5. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.:
Аспект Пресс, 1997. – 270 с.
6. Радаев В.В. Социальная стратификация. Учебник для ВУЗов /
В.В. Радаев, О.И. Шкаратан. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 318 с.
7. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность / П.А.
Сорокин // Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 302-373.
8. Тихонова Н.Е. Социальная структура России. Теории и реальность / Н.Е. Тихонова. – М.: Новый хронограф, Институт социологии РАН,
2014. – 408 с.
9. Шкаратан О.И. Социальная стратификация России и Восточной
Европы. Сравнительный анализ / О.И. Шкаратан, В.И. Ильин. – М.: ГУ
ВШЭ, 2006. – 472 с.
10. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка;
пер. А. Дмитриев. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.
2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
В АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится в форме
тестирования. Демонстрационная версия тестов будет размещена на сайте
университета.

7

3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Натурализм в социологии.
2. Структурный функционализм.
3. Социальная структура, социальное неравенство и социальная
стратификация.
4. Основные методологические подходы к изучению социальной
структуры общества.
5. Одномерность и многомерность стратификации. Теории стратификации.
6. Исторические типы социально-групповых общностей, их взаимодействия и иерархии.
7. Современная социальная структура общества и ее основные компоненты.
8. Характер стратификационных иерархий в обществах советского
типа.
9. Региональные особенности социально-демографической структуры населения России.
10. Трансформационные социально-стратификационные процессы
современного российского общества.
11. Основные социальные группы современного российского общества.
12. Сущность социального института. Функции и дисфункции социальных институтов.
13. Типы основных социальных институтов. Институт как социальная организация.
14. Институт как нормативная система. Понятие социальной нормы
и ее роль в функционировании социальных институтов.
15. Институционализация и ее условия. Т. Веблен как основатель институциональной социологии.
16. Условия возникновения и механизмы формирования социальных
институтов.
17. Социальный институт брака и семьи.
18. Социальный институт образования.
19. Религия как социальный институт и ее динамические трансформации.
20. Государственная служба как социальный институт.
21. СМИ как социальный институт.
22. Социализация как процесс интеграции и составная часть институционализации.
23. Главные механизмы процесса социализации, его основные этапы.
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24. Непрерывность процесса социализации личности.
25. Сущность и формы социального контроля.
26. Девиация и социализация. Роль социального контроля в социализации личности.
27. Социализация как процесс интеграции индивидов и групп в социальную систему.
28. Социальный статус личности, социальная роль.
29. Социальные процессы как социологическое понятие.
30. Социальное взаимодействие как основа социальных явлений и
процессов.
31. Сущность социального взаимодействия в контексте институциональной социологии.
32. Понятие социального взаимодействия, его основные признаки.
33. Взаимодействующие стороны. Условия возникновения социального взаимодействия и правила его функционирования.
34. Социальные отношения
35. Социальная деятельность.
36. Социальная динамика и социальная мобильность, основные
направления и виды.
37. Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной стратификации.
38. Адаптация отдельных групп и слоев в трансформирующемся обществе.
39. Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии адаптационного поведения людей.
40. Социальные процессы и социальные конфликты.
41. Пути решения социальных конфликтов в контексте социального
партнерства.
42. Роль культуры в социальных изменениях общества.
43. Роль социального управления и социального контроля в регулировании социальных процессов общества.
44. Процессы глобализации и концепции глобализации.
45. Теории исторических циклов и циклических изменений.
46. Социальные движения: теории социальных движений, сущность
и типы.
47. Социальный обмен и его место в институциональном взаимодействии.
48. Основные
процедуры
исследования
социальностратификационной структуры.
49. Регрессионный, факторный и кластерный анализ социологических данных.
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50. Социальное пространство, социальный статус и структурная позиция.

