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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Программа разработана для соискателей, поступающих в аспирантуру 
Башкирского государственного университета по научной специальности 5.4.4. 
Социальная структура, социальные институты и процессы. 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры социологии и работы с 
молодежью факультета философии и социологии ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет».  

Данная программа представляет собой перечень и краткое содержание тем, список 
экзаменационных вопросов и рекомендованной литературы по направлению подготовки 
научно-педагогических кадров для сдачи вступительного экзамена. 

Область науки: 5. Социальные и гуманитарные науки. 
Группа научных специальностей: 5.4. Социология. 
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Социологические науки. 
Шифр научной специальности: 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы  
Перечень возможных  направлений исследований по научной специальности 5.4.4. 

Социальная структура, социальные институты и процессы. 
1. Социальная структура и социальная стратификация. Критерии социального 

расслоения. 
2. Методологические подходы к изучению социальной структуры. 
Одномерность и многомерность стратификации. 
3. Факторы изменения социально-стратификационной структуры. Процессы 

слоеобразования, их объективное и субъективное определение. Групповая социальная 
дистанция. 

4. Теории социальной дифференциации/интеграции. Критерии социальной 
дифференциации. Новые основания сегментации социальной структуры. 

5. Становление гражданского общества в России, его элементы и структура. 
7. Социальное неравенство, основные показатели, факторы и тенденции. 
8. Формирование новых социально - групповых общностей, их взаимодействие и 

иерархии. 
10. Динамика и адаптация социальных групп и слоев в трансформирующемся 

обществе. 
11. Средний класс и проблемы его формирования.  
12. Богатые и бедные группы населения.  
13. Особенности формирования и динамики социально-демографических, 

социально-этнических, гендерных групп населения.  
14. Возрастные когорты в системе социально-структурных отношений. 
15. Молодежь как социальная группа. Особенности социального положения, 

сознания и поведения разных групп молодежи. Проблемы социального развития 
молодежи. 

16. Дети как социальная группа. Социальные проблемы детства.   
17. Социальные институты, их виды, функции и дисфункции. Роль социальных 

институтов в трансформации социальной структуры.   
18. Здоровье и здоровый образ жизни в изменении социальной структуры. 

Факторы здоровья и нездоровья разных социальных групп. 
19. Социальные процессы в изменяющейся социальной реальности.    
Социальная мобильность, ее основные направления и виды. 
20. Социальная мобильность как фактор изменения социальной структуры. 
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21. Процессы социальной организации и самоорганизации различных групп 
населения.  

22. Процессы цифровизации, виртуализации, сетевизации в современном 
обществе.  

23. Процессы социализации и воспитания.  
24. Социальная идентификация. Типы идентификационного поведения. 
25. Социальные факторы и механизмы пространственных трансформаций. 

Территориальные сообщества в социальной структуре. 
26. Основные процедуры исследования социально-стратификационной 

структуры: 
- анализ материалов государственной статистики; 
- использование историографических методов; 
- вторичный анализ материалов социологических исследований; 
- анкетный опрос населения; 
- опрос экспертов; 
- многомерный анализ социологической информации; 
- теоретический анализ эмпирической информации. 
Цель вступительного экзамена в аспирантуру установление уровня знаний, 

навыков и умений для выполнения аспирантской программы.  
Поступающий в аспирантуру должен иметь достаточный уровень 

подготовленности по вопросам теории и истории социологии, вопросам методологии и 
методов социологического исследования. Так же поступающий должен иметь 
представления о социальной структуре, социальных институтах, социальных процессах 
общества, особенностях их состояния и динамики в России. 

Программа экзамена состоит из 3 разделов:  
1. Теория и история  социологии. 
2. Методология и методы социологического исследования.  
3. Социальная структура, институты и процессы в современной России. 
На экзамене для ответа дается по одному вопросу из каждого раздела. 
Экзаменационный билет состоит из трех обязательных вопросов и одного или 

нескольких дополнительных вопросов по билету (по усмотрению экзаменационной 
комиссии). Каждый вопрос оценивается в 30 баллов, дополнительные вопросы в сумме 
оцениваются в 10 баллов. 

Критериями оценки ответов являются:  
- содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);  
- полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;  
- новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;  
- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;  
- логика и аргументированность изложения; 
- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  
- культура речи. 
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Шкала оценивания одного вопроса из билета 
21-30 баллов Экзаменуемый дает полный развернутый ответ на вопрос билета, 

демонстрирует знания терминологии основных понятий по теме вопроса, умеет 
выделить главное, комментирует излагаемый материал.  

11-20 баллов Экзаменуемый дает неполный ответ на вопросы, либо допускает неточности в 
определении основных понятий 

1-10 баллов Экзаменуемый имеет лишь некоторые представления о понятиях по теме 
вопроса, допускает несколько существенных ошибок в толковании основных 
понятий. 

0 баллов Экзаменуемый не имеет никаких представлений о понятиях по теме вопроса. 
 
За экзамен выставляются следующие оценки:  
- «неудовлетворительно» - от 0 до 39 баллов;  
- «удовлетворительно» - от 40 до 59 баллов;  
- «хорошо» - от 60 до 79 баллов;  
- «отлично» - от 80 до 100 баллов. 

 
2. РАЗДЕЛЫ, ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

 
РАЗДЕЛ I. Теория и история социологии 
 
Тема 1. Социология как наука  
Социология как наука: ее предмет, объект, функции.  
Категориальный аппарат социологии. Общество, социальная группа, социальный 

институт, социальная организация, индивид. Социальные процессы и социальные 
изменения. Социальное взаимодействие. Теоретико-методологический плюрализм 
современной социологии. Социология и ее связь с другими науками. 

 
Тема 2. Классический этап развития социологии 
Предпосылки зарождения социологической науки. О. Конт как основатель 

социологии. Эволюционная социология Г. Спенсера. Формальная социология Г. Зиммеля. 
Социологическое творчество Э. Дюркгейма, теории социального факта, общественного 
разделения труда. Дюркгейм о социальной солидарности и аномии. Теория общества 
К.Маркса. Концепция отчуждения. Понимающая социология М. Вебера. Понятие 
социального действия, теория идеальных типов. М. Вебер о власти и бюрократии. 
Социологическая концепция Ф.Тенниса. Психологическое направление в 
социологииконцаХ1Х - начала XX вв. (Г. Тард,Г. Лебон). Социологическое учение В. 
Парето. 

 
Тема 3. Развитие социологии с середины XX в.  
Основные идеи структурно-функционального направления в социологии. Теория 

системы социального действия Т. Парсонса. Структурный функционализм Р.К. Мертона. 
И.Сорокин: теория социальной стратификации и социальной мобильности, 
социокультурная динамика. Символический интер акционизм (Дж. Г. Мид, Ч. Кули, Г. 
Блумер). Теория и методология социального бихевиоризма (Б. Скиннер). Теория 
социального обмена (Дж. Хомане, П. Блау, Р. Эмерсон). Франкфуртская школа 
неомарксистской социологии (Хоркхаймер, Т.Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе). Чикагская 
социологическая школа (Ф.Знанецкий, У.Томас, Р. Парк, Ч. Кули). Феноменологическая 
социология А. Шюца. Теория социального Конструирования П. Бергера и Т. Лукмана. 
Этнометодология Г. Г ар финке л я. Др аматургическая социология И.Гофмана. Теории 
социального конфликта (К.Маркс, Р. Дарендорф, Л. Коз ер и др.). 
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Тема 4. Российская социология: становление и развитие  
Досоветский период становления российской социологии. Роль П.А.Сорокина и 

М.М. Ковалевского. Российская социология в период 60-80-х гг. XX в., современный этап 
развития науки (с начала 90-х гг. по настоящее время).  

Исследование проблем трансформации российского общества: основные 
направления и исследователи. Т.И. Заславская, Л.И. Дробижева, Н.И. Лапин, В.А. 
Мансуров, Ж.Т. Тощенко, Г.В. Осипов, В.А. Ядов и другие.  

Досоветский этап развития социологии в Башкортостане. Социальные воззрения 
М. Акмуллы, А.-З. Валиди. Советский и современный этапы развития социологии в 
республике. Социологические школы Н.А. Аитова и Дж.М. Г илязитдинова. 

 
РАЗДЕЛ 2. Методология и методы социологического исследования.  
 
Тема 1. Социологическое исследование  
Понятие социологического исследования. Этапы социологического исследования: 

подготовительный, сбора, обработки и анализа информации. Виды социологических 
исследований. Описательные, аналитические, прогнозные. Прикладное исследование. 
Пилотажное исследование. Мониторинг, панель, другие виды. Программа 
социологического исследования, ее структура и содержание. Цели и задачи исследования, 
объект и предмет изучения. Выборка в социологическом исследовании. Случайные и 
неслучайные выборки. Методы отбора в выборке. Репрезентативность выборки. Объем 
выборки. Организация социологического исследования. Российские и зарубежные центры 
социологических исследований. Этика исследования. 

 
 Тема 2. Измерение в социологии  
Понятие свойства социального объекта. Особенности измерения свойств 

социальных объектов. Типы шкалы для измерения. Методы шкалирования. Вопрос в 
социологическом исследовании как инструмент получения информации. Анкета 
(вопросник) как инструмент социологического исследования. Респондент как источник 
информации. Проблема искажения информации. Правила построения вопросов и шкал. 

 
Тема 3. Методы социологического исследования  
Понятие метода. Методы сбора информации, методы описания и анализа данных, 

методы прогнозирования. Количественные и качественные методы сбора информации. 
Наблюдение. Эксперимент. Контент-анализ. Опросные методы. Стандартизованное 
интервью. Качественное интервью. Фокус-группы. Новые методы и технологии в 
социологии. Интернет-опросы.  

 
Тема 4. Анализ социологических данных  
Методы анализа и интерпретации данных в качественных исследованиях. Анализ 

количественных данных. Математико-статистические методы в социологическом 
исследовании. Описательные статистики. Нормальное распределение и его свойства. 
Таблицы сопряженности как инструмент анализа данных. Взаимосвязь переменных. 
Корреляция. 
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РАЗДЕЛ 3. Социальная структура, институты и процессы в современной 
России. 

 
Тема 1. Общество, его структура, социальное взаимодействие  
Понятие общества. Общество как социальная система. Структура общества. 

Понятие социальной общности. Виды социальных общностей. Социально-
демографические общности. Территориально-поселенческие общности. Этнические 
общности. Профессиональная структура общества. Понятие социальной группы. Виды 
групп. Большие и малые социальные группы. Социальное неравенство. Теория классов, 
теория стратификации. Социальная стратификация: понятие, виды, критерии 
стратификации. Социальная мобильность: понятие, виды. Вертикальная мобильность, 
горизонтальная мобильность. Понятие культуры. Общество как культурное целое. 
Структура культуры. Ценности, нормы, обычаи, традиции. Общественные отношения: их 
виды, уровни, субъекты. 

 
Тема 2. Личность, активность человека  
Человек, индивид, личность. Структура личности. Социологические концепции 

личности. Социальные статусы и социальные роли личности: сущность, виды. Теории 
социальных ролей. Социализация: сущность, этапы, виды. Институты и агенты 
социализации. Теории социализации личности. Деятельность человека. Коллективные 
действия и коллективное поведение. Социальные нормы и отклонения. Социальные 
девиации: сущность, виды, причины. Теории социальной девиации. 

 
Тема 3. Социальные институты  
Понятие социального института, его социальные функции. Система социальных 

институтов современного общества. Экономическая сфера общества и социальные 
институты в ней. Социальная сфера и социальные институты в ней. Институт брака и 
семьи. Политическая жизнь и политические институты. Государство как институт. Роль 
власти в формировании социальной стратификации общества. М.Вебер о власти и 
бюрократии. Духовно-культурная сфера общества и социальные институты в ней. 
Институты образования, науки, идеологии, религии. К. Мангейм об идеологии. Средства 
массовой информации как институт. 

 
Тема 4. Социальные изменения  
Социальные изменения: сущность и их виды. Социальные процессы, их виды. 

Социальное развитие. Социальный прогресс и регресс. Социальная эволюция. 
Социальные революции как форма социальных изменений. Социальные традиции и 
социальные инновации. Классические и современные теории социальных изменений. 
Теории исторического развития общества. Теории эволюции. О.Конт и Г.Спенсер. К. 
Маркс об общественно-экономических формациях и социальных революциях. Теория 
постиндустриального общества (Д.Белл, О.Тоффлер). Теории модернизации. Теории 
циклического развития общества (В. Паретто, О. Шпенглер и др.). Теории глобализации. 
Социальный конфликт как источник изменений. Теории социального конфликта (К. 
Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер и др.) Социальные изменения и социальное управление. 
Система социального управления. Социальное управление и политика. Государственное 
управление изменениями. Социальная мобильность как фактор изменения социальной 
структуры. 
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3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
РАЗДЕЛ I. Теория и история социологии 

 
1. Предмет социологии. Структура социологического знания.  
2. Функции социологии, социология и другие науки.  
3.  Предпосылки зарождения социологической науки О.Конта и формирование 

социологии.  
4. Эволюционная теория Г. Спенсера.  
5. Формальная социология Г. Зиммеля.  
6. Социологические взгляды Ф. Тенниса.  
7.  Психологическое направление в социологии конца XIX - начала XX вв. (Г. Тард, 

Г. Лебон).  
8. Э. Дюркгейм о социальном факте и общественном разделении труда. 
9.  Понимающая социология М. Вебера.  
10. Социологические взгляды В. Парето.  
11.  Чикагская социологическая школа (Ф.Знанецкий, У.Томас, Р. Парк)  
12.  Структурно-функциональная теория Т. Парсонса. Структурно-

функциональный анализ Р. Мертона.  
13. Символический интеракционизм. Дж.Г. Мид, Г.Блумер.  
14.  Теория социального бихевиоризма (Б. Скинер). Теории социального обмена 

(Дж. Хомане, П. Блау).  
15.  Этнометодология Г.Гарфинкеля. Драматургическая социология И.Гофмана.  
16.  Феноменологическая социология. А. Щюц. Теория социального 

конструирования реальности П. Бергера, Т. Лукмана.  
17.  Социологическая теория П.Сорокина.  
18.  Франкфуртская школа в социологии. М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Э.Фромм, 

Г.Маркузе, Ю. Хабермас.  
19.  Российская социология в XIX - середине XX века.  
20.  Российская социология периода 60-80-х гг. XX в., современный этап развития 

науки (по настоящее время). Социология в Башкортостане. 
 
РАЗДЕЛ 2. Методология и методы социологического исследования.  
 
1. Социологическое исследование: понятие, основные виды. Этапы исследования.  
2. Особенности многоразовых исследований. Мониторинг, панель.  
3. Программа социологического исследования.  
4. Методы социологического исследования. Количественные и качественные 

методы сбора информации.  
5. Выборка в социологическом исследовании. 
6. Наблюдение.  
7. Эксперимент.  
8. Контент-анализ.  
9. Стандартизованное интервью.  
10. Качественное интервью.  
11. Фокус-группы.  
12. Новые методы и технологии в социологии. Интернет-опросы. 
13. Измерение свойств социальных объектов. Шкалы для измерения. Методы 

шкалирования. 
14. Вопрос в социологическом исследовании как инструмент получения 

информации.  
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15. Анкета (вопросник) как инструмент социологического исследования.  
16. Респондент как источник информации.  
17. Методы анализа и интерпретации данных в качественных исследованиях.  
18. Математико-статистические методы в социологическом исследовании. 

Описательные статистики. Нормальное распределение и его свойства.  
19. Таблицы сопряженности как инструмент анализа данных. Взаимосвязь 

переменных. Корреляция. 
20. Организация прикладного исследования. Российские и зарубежные центры 

социологических исследований. Этика социологического исследования. 
 
РАЗДЕЛ 3. Социальная структура, институты и процессы в современной 

России. 
 
1. Понятие общества в социологии. Общество как социальная система. Основные 

сферы общества.  
2. Социальная структура общества. Социальное равенство и неравенство. 
3. Социальные институты общества: понятие, виды и функции.  
4. Социальное действие и взаимодействие. Социальные связи и отношения.  
5. Культура как социологическое понятие: сущность, элементы, функции.  
6. Личность: понятие, структура. Деятельность личности. Социологические 

концепции личности. 
7. Социализация: сущность, этапы, виды. Теории социализации личности.  
8. Социальные статусы и рога: понятие, виды. Теории социальных ролей.  
9. Социальные нормы и отклонения. Социальные девиации: сущность, виды, 

причины. Теории социальной девиации.  
10. Социальный контроль: сущность, элементы, институты.  
11. Социальные общности и группы. Большие и малые социальные группы.  
12. Социальная стратификация. Теории социальной стратификации.  
13. Социальная мобильность: понятие, виды. Теория мобильности П. Сорокина.  
14. Социально-демографическая структура и процессы в обществе.  
15. Этнические общности и этнические процессы в обществе.  
16. Институты образования, науки, идеологии, религии. Средства массовой 

информации как институт.  
17. Социальные изменения: понятие, виды. Факторы и субъекты социальных 

изменений. Глобализация. Теории социальных изменений и глобализации.  
18. Социальный конфликт: понятие, виды, функции, этапы. Теории конфликтов.  
19. Государство как социальный институт. Социальное управление, 

государственное управление. Социальная политика. 
20. Социальная мобильность как фактор изменения социальной структуры. 
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