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Назначение фонда оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Социология» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.06 

Торговое дело. 

Оценочные материалы по дисциплине «Социология» включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения   успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной  

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих  дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ        

1.1 Перечень формируемых компетенций 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

ОК-10 готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

 

  КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Код и формулировка 

компетенции 
Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1- способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности. 

ОК-4- способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-5- способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию. 

ОК-9- владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

З1- основные 

принципы 

сотрудничества и 

общения в 

коллективе 

З2-виды социальных, 

культурных  

этнических и 

конфессиональных 

различий. 

З3-закономерности 

восприятия в 

процессе 

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия. 

З4- основные 

закономерности и 

формы 

регулирования 

социального 

поведения, основные 

факторы девиантного 

У1-применять нормы 

делового поведения на 

практике. 

 

У2-использовать 

технику повышения 

межкультурной  и 

коммуникативной 

толерантности. 

 

У3-работать в 

команде; 

предупреждать 

конфликты и 

управлять ими. 

 

У4 -грамотно и 

критически 

анализировать и 

использовать 

статистические 

данные, документы, 

обрабатывать их, 

систематизировать и 

классифицировать, 

выделяя наиболее 

важное, основное. 

В1-навыками 

солидарного 

взаимодействия в 

соответствии с 

ролевыми правами 

и обязанностями 

 

В2-методами работы 

и кооперации в 

коллективе. 

В3 навыками 

социологического 

анализа социальных 

процессов, 

навыками 

формирования 

общественного 

мнения, 

формирования 

социологической 

культуры. 

В4 - навыками 

аргументированного 

формулирования и 

отстаивания в споре 
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обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. 

ОК-10- готовностью 

к выполнению 

гражданского долга и 

проявлению 

патриотизма. 

поведения. 

З5- сущность 

социального 

взаимодействия, 

социальных 

отношений, виды и 

сущность основных 

социальных 

процессов. 

З6 понятие, 

сущность, 

классификацию 

социальных 

общностей и групп, 

социальных 

движений. 

У5-анализировать свое 

поведение, критически 

оценивать себя как 

личность, понять свое 

место и роль в 

современном 

обществе, четко 

представлять его 

структуру; 

 

своей точки зрения, 

прогнозирования 

событий и их 

результатов. 

В5 - навыками 

ведения дискуссии, 

диалога, 

обсуждения 

социально - 

политических 

проблем. 

 

 

1.1 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Становление и развитие социологии.  

2 Социальная структура общества. 

3 Социальная стратификация и мобильность. 

4 Социальные институты и организации. 

5 Социология личности. 

6 Социальный контроль и девиация. 

7 Социальные конфликты. 

 8. Социологическое исследование. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1  2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 +    +  + + 

ОК-4  + + +  + + + 

ОК-5  + + + + + + + 

ОК-9  + + +  + + + 

ОК-10 +    +  + + 

Итого + + + + + + + + 
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

 

Текущий 

контроль 
успеваемости 

 

Промежуточна

я аттестация 

1 Становление и 

развитие социологии. 

 

ОК-1 

ОК-10 

 

 

ОК-1, ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З6 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5. 

Владеть 

В1,В2,В3,В4. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения. 

 

Вопросы к 

зачету 

№№1-6 

 

2 Социальная структура 

общества. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

 

ОК-4, ОК-5, ОК-

9 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З6 

Уметь: 

У1,У2,У3,У5. 

Владеть 

В1,В3,В4,В5. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- кейс задания, 

- мозговой 

штурм, 

-деловая игра. 

Вопросы к 

зачету 

№№7-13 

3 Социальная 

стратификация и 

мобильность. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

 

ОК-4, ОК-5, ОК-

9 

Знать: 

З1,З2,З3,З4.З6 

Уметь: 

У1,У2,У4,У5 

Владеть 

В1,В2,В3,В5 

- Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- деловая игра, 

задачи. 

Вопросы к 

зачету 

№№14-21 

4 Социальные 

институты и 

организации. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

 

ОК-4, ОК-5, ОК-

9 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З6 

Уметь: 

У1,У2,У4,У5 

Владеть 

В1,В2.В3,В4,В5. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- кейс задания, 

- мозговой 

штурм, 

- деловая игра. 

Вопросы к 

зачету 

№№22-27 

5 Социология личности. ОК-1 

ОК-5 

ОК-10 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-

10 

Знать: 

З1,З2, З3,З5 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

Вопросы к 

зачету 

№№28-33 
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Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5. 

Владеть 

В1,В2,В4,В5 

мозговой 

штурм; 

- деловая игра. 

6 Социальный контроль 

и девиация. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

 

ОК-4, ОК-5, ОК-

9 

Знать: 

З1,З2,З3,З5,З6. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть 

В1,В2,В3,В4,В5. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- задачи, 

-деловая игра. 

Вопросы к 

зачету 

№№34-39 

7 Социальные 

конфликты. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

 

ОК-4, ОК-5, ОК-

9 

Знать: 

З1,З2,З3,З5,З6. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4 

Владеть 

В1,В2,В4,В5. 

- Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- мозговой 

штурм; 

-деловая игра. 

Вопросы к 

зачету 

№№40-45 

8. Социологическое 

исследование. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-9 

 

ОК-4, ОК-5, ОК-

9 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6. 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5. 

Владеть 

В1,В2,В3,В4,В5 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-кейс задания, 

- мозговой 

штурм; 

-деловая игра 

Вопросы к 

зачету 

№№46-50 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 собеседование, устный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие Перечень 
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дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты. 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

чаще всего с выбором одного или 

нескольких вариантов ответов,  

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

9 Кейс-задание Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейса 

10 Задача  Это средство   раскрытия 

связи между данными и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по задачам  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/ 

зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

16-20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

10-15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

1-9 удовлетво

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 85-100 % 26-30 отлично  

2 70-84% 21-25 хорошо 

3 51-69% 16-20 удовлетворительно 

4 50% и менее  0-15 не удовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

 

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 
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пониманию решения. 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка 

или описка при переписывании выкладок или 

ответа, не исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него 

решение - безосновательно. 

 

 

1 

 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Количество 

баллов 

Оценка/зачет 

 1 1. Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2. Деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4. Заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5. Правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи; 

6. Для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7. Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1. Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2. Деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

7-8 баллов хорошо 
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3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается выдвинутый 

тезис;  

4. Заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5. Уместно используются разнообразные  средства 

связи; 

6. Для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

3 1. Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3. Заключение, выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4. Недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5. Язык работы в целом не соответствует 

уровню_курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1. Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3. Вывод не вытекает из основной части; 

4.   Средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5. Отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

6. Язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 

наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 
оценка/зачет 
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1  Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

 

2  Умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, необходимую 

для уточнения ситуации 

1 

 

3 Умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 Умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  Навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   Навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 Адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 Креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 Количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 Наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

Исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

20-30  

2 Глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

 17-18  

3 Глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

15-16  

4 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

13-14  

5 Твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

11-12  
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вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

6 Общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

9-10  

7 Относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 Не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 Отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

0  

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,        

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

                      Тема 1. Становление и развитие социологии. 

       Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
     1.Что дает право называть социологию наукой? 

     2. В чем отличие объекта социологии от ее предмета? 

     3. Перечислите известные вам специальные социологические теории. Какая из них ближе 

к    вашей профессии? 

     4. Какие категории социологии вы знаете? Можете ли назвать главную категорию? 

     5. Что такое социальные законы? В чем их отличие от законов физических? 

     6. Какой метод или методы использует социология? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте понятия «социология» и «юридическая наука». Определите объект 

социологии. Как связаны в социологии прошлое, настоящее и будущее общества? 

2. В чем состоят отличия предметного поля социологии от предметов других 

общественных наук? 

3. Какие понятия составляют социологическую модель социальной реальности? 

4. Чем объект социологии отличается от предмета юриспруденции? 

5. Какие функции социологической науки являются ведущими в современных условиях 

развития российского общества? 

6. В чем сходство и различие таких наук как социология и социальная философия?  

7. Какие функции социологии являются наиболее важными в условиях трансформации 

российского общества? Почему сегодня возрастает значение социологии? 

8. Известный американский социолог Н. Смелзер писал: «Социология, попросту говоря, 

это один из способов изучения людей». Определите, что имел в виду автор. 

Аргументируйте свой ответ.  

9. В XIX в. О. Конт поставил социологию в классификации наук на вершину знаний 

выше математики, физики и биологии. А на какое место вы бы поставили 

современную социологию? Ответ обоснуйте.  
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Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

Тест типа А. 

А1. Понятие "социология" было введено в научный оборот 

а) в конце XVIII в; 

б) в первой половине XIX в; 

в) во второй половине XIX в. 

 

А2. Основоположником социологии как науки является: 

а) О. Конт; 

б) К. Маркс; 

в) Г. Спенсер. 

 

А3. Объект социологии - это: 

а) общество; 

б) социальные институты и организации; 

в) социальное поведение. 

 

А4. Предмет социологии - это: 

а) происхождение и эволюция человека; 

б) специфические законы развития и функционирования социальных систем; 

в) универсальные законы развития природы, общества и познания. 

 

А5. Что дает представление об обществе как о целостном организме, раскрывает его 

особенности жизнедеятельности его основных институтов? 

а) общая социологическая теория; 

б) специальная социологическая теория; 

в) конкретные социологические исследования. 

 

А6. Функции социологии - это: 

а) ее отличие от других наук; 

б) наиболее общие понятия, отражающие существенные стороны ее предмета; 

в) ее роль в жизни общества. 

 

А7. Какая функция социологии формирует взгляды людей на общественные процессы, дает 

им теоретическую основу практических действий, основу для оценки действительности? 

а) критическая; 

б) идеологическая; 

в) мировоззренческая. 

 

 

А8. Что обусловливает тесную связь социологии с другими общественными науками? 

а) общность целей и задач, стоящих перед ними; 

б) общность объекта исследований; 

в) общность их исторического развития; 

 

 

А9. Познавательная функция социологии заключается: 

а) в накоплении знаний о законах функционирования и развития социальных систем; 
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б) в использовании социальных знаний для управления различными общественными 

процессами; 

в) в охране конкретных общественных порядков и политических систем. 

 

А10. Функция социологического опроса, выделяемая в современной социологии, которая 

обусловлена социально-психологической природой общения, называется... 

а) коммуникативная 

б) инструментальная 

в) прогностическая 

 

А11. Интервьюирование относится к следующему методу социологического исследования:  

а) наблюдение 

б) анализ документов 

в) тестирование 

г) опрос 

 

А12. Социологические исследования, целью которых является изучение общественных 

проблем и разработка возможных путей их решения, называются... 

а) проблемным 

б) социальными 

в) эмпирическими 

г) теоретическими 

 

А13. Метод наблюдения наиболее адекватен, как считают социологи, при изучении... 

а) социальных агрегатов 

б) социальных классов 

в) небольших социальных групп 

 

А14. Общенаучный метод теоретического исследования, который заключается в выявлении 

частных свойств и признаков на основе знания о существенных признаках целого, 

называется... 

а) обобщение 

б) анализ 

в) индукция 

 

А15. Найдите уровни социологического знания: 

 а) общая теория 

 б) уровень эмпирических исследований 

 в) теории среднего уровня 

 г) все вышеперечисленное 

 

Тест типа В 

В1. Как определяли социологию: 

а) О. Конт                 

б) М. Вебер            

в) Э. Дюркгейм         

1) наука о социальных фактах 

2) наука о социальных законах 

3) наука о социальных действиях 
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В2. Установить соответствие: 

а) О. Конт                 

б) М. Вебер            

в) Э. Дюркгейм         

1) исследовал отклоняющееся поведение 

2) Основоположник социологии 

3) основоположник "понимающей социологии" 

 

В3. Установить соответствие между функциями: 

а) дает новые знания об обществе, социальных группах, индивидах и закономерностях их 

поведения 

б) предоставляет конкретную социологическую информацию для решения практических, 

научных и социальных задач 

в) предупреждает об отклонениях в развитии общества, прогнозирует и моделирует 

тенденции общественного развития. 

г) разрабатывает социальные идеалы, программы научно-технического, социально-

экономического и социально-культурного развития 

1) гуманистическая 

2) прикладная 

3) социальный контроль и прогноз 

4) теоретико-познавательная 

 

В4.Установить соответствие между определениями 

а) простейшая единица социальной деятельности 

б) один из основных принципов социологии, выражающий всеобщую взаимосвязь и 

взаимообусловленность социальных явлений 

в) учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности всех явлений 

в природе и обществе 

1) социально-исторический детерменизм 

2) детерменизм 

3) социальное действие 

 

В5.________________ тип социального действия используется Вебером в качестве чистого 

«идеального типа» для выявления причин и факторов разнообразных отклонений в реальном 

поведении людей от умозрительно сконструированного поведенческого эталона. 

а) Целерациональный 

б) Аффективный 

в) Традиционный 

г) Ценностно-рациональный 

 

 

Тема 2. Социальная структура общества. 

   Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что такое общество? Почему человек не может существовать вне общества? 

2. Порассуждайте о взаимосвязи четырех сфер общества на конкретных примерах, скажем, 

невыплата зарплаты кому-то из членов семьи и его политические симпатии. 
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3. Можно ли говорить о субкультуре управленческой элиты или субкультуре любителей 

авторской песни? Укажите причины, вызывающие формирование субкультур. Какие 

признаки указывают на принадлежность человека к той или иной субкультуре? 

4. Приведите примеры социальных групп российского общества, демонстрирующих 

контркультурные установки. 

5. Назовите несколько ритуалов, существующих в современном обществе, и 

проанализируйте их социальные функции. 

    Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте основные характеристики общества как системы. 

2. В чем проявляется системный характер общества?  

3. О направлениях и формах общественного развития. Охарактеризуйте их. 

4. Какие четыре сферы общественной жизни выделяют ученые? 

5. Что общего между социетальным и социальным уровнем общества и чем они отличаются? 

6. Определите особенности формационного и цивилизационного подходов к типологизации 

общества.  

7. В чем суть марксистского подхода к анализу общества как системы?  

8. Выделите особенности информационного общества и приведите примеры стран, где они в 

настоящее время проявляются в наибольшей степени. 

 

 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  
        Тест типа А. 

А1.  Элементом социальной структуры общества является 
1) сословие                                                             

2) партия                                                                 

3) предприятие 

4) армия 

 

А2.  Социальная группа, члены которой обладают правами и обязанностями,   

передающимися по наследству 

1) нация                                                                 

2) сословие                                                            

3) класс 

4) номенклатура 

 

А4.  Дети, молодежь, мужчины — это социальные общности, выделяемые по 

1) территориальному признаку                           

2) этническому признаку                                     

3) демографическому признаку 

4) профессиональному признаку 

 

А5.  К социальным группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) признаку, 

относится(-ятся) 

1) народность                                                        
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2) нация                                                                 

3) горожане  

4) класс 

 

А6.  Социальный статус — это 

1) поведение, ожидаемое от индивида               

2) положение человека в обществе                    

3) форма поощрения индивидов 

4) форма осуществления социальных функций 

 

А7.  Что из перечисленного относится к предписанному статусу?  

1) национальная принадлежность                        

2) уровень образования                                         

3) уровень доходов 

4) род занятий 

 

А8.  Какой статус личности характеризуется национальной принадлежностью, социальным 

происхождением? 

1) правовой статус личности 

2) политический статус личности 

3) предписанный социальный статус личности 

4) достижимый социальный статус личности 

 

А9. Одно из проявлений социального неравенства — различие в 

1) доходах                                                                        

2) способностях                                                               

3) темпераменте 

4) духовных запросах 

 

А10.  Восходящей вертикальной социальной мобильности относится  

1)  повышение по службе                                               

2) занятие предпринимательской деятельностью        

3) понижение по службе 

4) выход на пенсию 

 

А11.  Преподаватель становится старшим преподавателем, старший преподаватель — 

доцентом, доцент — профессором. Это пример 

1) социальной стратификации                                      

2) социальной адаптации                                              

3) социальной мобильности 

4) социализации 

 

А12.  Социальные нормы, отражающие представления людей о добре и зле, называются - 

1) обычаями                                                                 

2) моральными нормами                                             

3) эстетическими нормами 

4) традициями 

 

А13.  Чем отличаются нравственные нормы от правовых? 

1) нравственные нормы возникли позже правовых норм 
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2) правовые нормы не существуют в писаной форме 

3) нравственные нормы отражают представления о добре и зле 

4) нравственные нормы устанавливаются и поддерживаются государством 

 

А14.  Обычаи и традиции 

1) закрепляют привычные образцы поведения 

2) обеспечиваются силой государственного принуждения  

3) имеют формальный характер 

4) закрепляют представление о прекрасном и безобразном поведении людей 

 

А15.  Силой государства обеспечиваются нормы  

1) моральные                                                       

2) правовые                                                     

3) эстетические 

4) религиозные 

 

А16.  Отклоняющееся поведение всегда нарушает 

1) правовые нормы                                             

2) моральные нормы                                          

3) социальные нормы 

4) обычаи и традиции 

 

А17.  Что из перечисленного можно считать проявлением отклоняющегося поведения? 

1) следование моде                                            

2) конформизм                                                  

3) преступление 

4) коллекционирование марок 

 

А18.  Верны ли следующие суждения о сущности социального контроля? 

        А. Социальный контроль — это особый механизм поддержания общественного порядка. 

        Б.  Нормы и санкции — это элементы социального контроля 

 

1) верно только А                                               

2) верно только Б                                              

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

 

А19.  Верны ли следующие суждения о самоконтроле? 

 А. Методы внешнего контроля, используемые слишком часто, могут тормозить развитие     

самоконтроля.  

  Б. Совесть является одним из механизмов самоконтроля. 

1) верно только А                                               

2) верно только Б                                              

3) верно и А, и Б 

4) оба суждения неверны 

 

А20.  Что характеризует традиционную (патриархальную) семью? 

        1) главенствующее положение отца семейства 

        2) возрастание роли женщины в семье 

        3) взаимное уважение между супругами 
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        4) активное участие женщин в общественном производстве 

Тест типа В 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ______________________________ 

 

В2.  Запишите слово, пропущенное  в схеме. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: _____________________________ 

 

  В3. Запишите слово пропущенное в схеме 

 

 

 

 

 

 

    Ответ: ________________________ 

 

   В4. Запишите слово, пропущенное в схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ответ: _________________________ 

 

      В5. Запишите словосочетание, пропущенное в схеме 

 

 

 

 

Виды этносов 

Род Племя Нация . . . . . . .  

Функции  . . . .  . . 

Репродуктивная Досуговая Хозяйственная Социально-статусная 

 . . . . . 

дочь 

мать 

дед 

 

друг 

знакомый 

 

начальник 

секретарь 

 

президент 

министр 

 

Виды социальной мобильности 

Политическая  . . . Профессиональная 

власть 

престиж уровень образования 

Критерии социальной . . . 

уровень доходов 
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       Ответ: _________________________ 

 

 

В6. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«этническая общность». Найдите и укажите термин «выпадающий» из этого ряда и 

относящийся к другому понятию. 

       Род, племя, каста, народность, нация. 

     Ответ _____________________________ 

 

В7.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«социальная норма». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда и 

относящийся к другому понятию. 

       Социальный контроль, санкция, отклоняющееся поведение, социальная структура, 

самоконтроль. 

      Ответ _____________________________ 

 

В8. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся к понятию 

«социальный институт». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда и 

относящийся к другому понятию. 

       Религия, государство, образование, абитуриенты, семья. производство. 

     Ответ ______________________________ 

 

В9. Установите соответствие между подсистемами общества и социальными ситуациями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

                 СОЦИАЛЬНЫЕ                                                      ПОДСИСТЕМЫ 

                    СИТУАЦИИ                                                            ОБЩЕСТВА 

      А) организация предпраздничной торговли               1) экономическая 

      Б) проведение референдума                                         2) политическая 

      В) принятие закона об общественных                         3) духовная 

           организациях 

      Г) написание приключенческого романа 

      Д) производство товаров массового спроса 

      Е) проведение научного исследования 

Запишите в таблицу цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 
А Б В Г Д Е 

      

 

В 10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

приведенного ниже списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Слов в 

списке больше чем вам необходимо.  

«Характеристика общества как ______ (1) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Её основными элементами являются _______ (2) общественной жизни и 

социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, ________(3) и духовную 
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сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую ______ 

(4) общества. _______ (5) в каждой  из сфер решают важные социальные задачи. Они 

обеспечивают производство и распределение различных видов ________ (6), а также 

управление совместной  деятельностью людей.»  

А) целостность 

Б) система 

В) общество  

Г) социальные блага 

Д) сфера 

Е) производство  

Ж) культура 

З) социальные институты 

И) политическую 

Ответ________________ 

 

Задание 4. Кейс по теме. 

                         

 Молодежные субкультуры. 

К вам обратилась ваша знакомая Тамара Николаевна со следующей проблемой. Ее дочь 

Ксения (14 лет) стала носить одежду исключительного черного цвета, покрасила волосы в 

черный цвет, сделала татуировку. Девочка замкнулась в себе, отказывается    идти на 

контакт. У нее появились новые друзья с похожими привычками. Свое поведение Ксения 

объясняет принадлежностью к одной из современных молодежных субкультур. Тамара 

Николаевна не знает, что ей делать дальше и как «спасти» дочь. Ваша знакомая просит 

помочь ей разобраться в том, что происходит с Ксенией и определить, как лучше поступить в 

сложившейся ситуации. 

Вопросы к кейсу 

. Что такое молодежные субкультуры, какие их виды существуют? 

. К какой именно субкультуре примкнула Ксения? 

. Какие «правила» действуют в данной субкультуре? 

. Опасна ли для жизни, здоровья и развития подростка принадлежность к данной 

субкультуре? 

. Как вы предлагаете «вывести» Ксению из состава данной субкультуры? Нужно ли это 

делать? 

. Каково ваше отношение к субкультурам? 

 

Задание 5. Ситуационные задачи  

Задача №1 

Звезда телесериалов снялся в некоммерческом черно-белом фильме, сложном по 

содержанию. Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков, но в прокате не 

смогло собрать сколько-нибудь значительных средств.  
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Вопросы: 

1. К какой форме культуры относится данное произведение? 

2. Укажите три признака, по которым вы это определили. 

 

Задача №2. 

       Семейные структуры распадаются во всем мире. Частота разводов растет и в развитом и 

в слаборазвитом мире, так же как и число домохозяйств, возглавляемых женщинами. 

       Семейным ценностям угрожают не правительственные программы, мешающие 

образованию семей (хотя есть и такие программы), и не передачи средств массовой 

информации, принижающие семью (хотя есть такие передачи); им угрожает сама 

экономическая система. Эта система попросту не позволяет семьям существовать на старый 

лад, с отцом, доставляющим большую часть заработков, и с матерью, выполняющей 

большую часть работы по воспитанию детей. Семьи среднего класса с одним кормильцем 

больше нет. 

       Социальные отношения не определяются экономикой - в одно и то же время может быть 

много возможностей, — но каковы бы ни были эти отношения, они должны быть 

совместимы с экономической действительностью. Традиционные семейные отношения не 

таковы. Вследствие этого семья как учреждение находится в процессе изменения и 

подвергается давлению. Дело здесь не в «формировании характера», а в упрямом 

экономическом эгоизме или, точнее, в нежелании подчинить собственный интерес интересу 

семьи. Экономическая действительность заставила пересмотреть основные вопросы 

организации семьи. 

                                                                                                                                               Л. Туроу 

Вопросы: 
1. В чем, по мысли автора, выражается кризис семейных отношений в современном 

обществе? Укажите два его проявления. 

2. Взаимодействие каких сфер жизни общества раскрывает автор на примере семьи? Каков, 

на взгляд автора, характер этого взаимодействия? 

3. Почему традиционная патриархальная семья уходит в прошлое? Опираясь на текст 

источника и привлекая обществоведческие знания, укажите три причины. 

4. Какой тип семьи более соответствует реалиям постиндустриального общества? Привлекая 

знания из обществоведческого курса, укажите два ее признака. 

 

Задача №3. 

Утверждая прямую зависимость социальных перемен от изменений в технике, американский 

социолог Уайт считает, что социальные системы играют второстепенную роль по 

отношению к техническим системам. Техника – это независимая переменная, социальная 

система – зависимая переменная. Состав группы со временем изменяется. Покидают ее оп 

различным причинам: в связи переездом в другое место, из-за возраста, смены профессии, 

смерти, в связи с переменой взглядов и т.п.; на их место приходят новые члены. Но несмотря 

на эти перемены, группа сохраняет свою идентичность и функционирует как одна и та же 

целостность в течение долгих лет. 

Вопрос: 

Чем объясняется эта устойчивость социальной группы? Аргументируйте свой ответ. 

Задача №4. 
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Термин «социальная организация» многозначен. Он употребляется в трех основных 

смыслах: 1) как элемент социальной структуры - искусственное объединение 

институционального характера, занимающее определенное место в обществе и 

предназначенное для выполнения четко очерченных функций; 2) вид деятельности - процесс, 

связанный с целенаправленным воздействием на объект через констатацию 

соответствующих функций элементов системы, упорядочиванию связей, дефиницию целей и 

задач и т.д.; 3) степень внутренней упорядоченности, согласованности частей целого - 

определенная структура, строение, тип связей как способ соединения элементов в систему и 

т.д. 

Вопрос: 

Раскройте каждый из перечисленных аспектов употребления этого понятия? 

Проиллюстрируйте его живыми примерами.  

Задача №5. 

 «Социально-этническая структура общества».  

Игорь Петров во время обучения в университете женился на Гульнаре Самитовой. Родители 

Гульнары были против этого брака. Они считали, что их дочь должна быть женой только 

мужчины той же культуры и вероисповедания. Через несколько месяцев их брак распался.  

Ситуация рассматривается на основе материалов «Социально-этническая структура 

общества».  

 

Вопрос: 

Как должен был решиться вопрос о сохранении брака, какие базовые моменты и отношения 

можно применить для счастливой семейной жизни. 

Задание 6. Деловые игры. 

1.  «Современное состояние и перспективы развития среднего класса в России». 
Студенческая группа делится на три подгруппы, различающиеся основными 

взглядами: 

 – «Оптимисты» — сторонники того, что средний класс в России стал формироваться с 

началом рыночных реформ. Он является социальным производным возникших в России 

рыночных отношений. Именно средний класс является социальной основой 

демократических процессов в российском обществе. Дальнейшее продвижение общества 

по пути реформ будет способствовать абсолютному росту среднего класса и увеличению 

его относительной доли в социальной структуре общества.  

– «Пессимисты» — сторонники точки зрения, что реального среднего класса, 

сопоставимого со средним классом в западных обществах, в России нет. Прежние 

социальные слои оказались разрушенными, а новые классы и социальные группы не 

сложились, поэтому говорить о среднем классе в России не приходится. Существуют 

лица, занимающие среднее положение по таким показателям, как доход и престиж, 

однако средний класс еще не оформился. Реальных перспектив для оформления среднего 

класса у России не будет еще как минимум в ближайшие десять лет.  

– «Скептики», считающие, что формирование среднего класса было прервано глубокими 

экономическими кризисами — сначала в 1998, затем в 2010 г. В результате даже тот 

немногочисленный слой, который можно было по основным социальным 

характеристикам сравнивать с западным средним классом, подвергся сильнейшей 

маргинализации. «Middle class» — это скорее социальный признак, нежели реальность 

российского общества. 
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Группам дается время на обсуждение, поиск аргументов в пользу своей теории. Затем 

выступают по одному представителю от каждой группы, а «оппоненты» могут задавать 

вопросы в соответствии со «своей» точкой зрения. 

 

2.  «Непростая ситуация» 
По решению администрации района вблизи города Светогорск отведено место для 

захоронения ядовитых бытовых отходов. Администрация района об этом не объявляла, но 

при отведении земельного участка получил большую сумму, которую планировала 

потратить на строительство новой школы и открытого спортивного комплекса для 

населения. Из сообщений газет и сюжетов по телевидению горожане узнали о том, что 

отходы опасные и через несколько лет могут оказать отрицательное воздействие на 

экологическую среду города (испарение ядовитых веществ попадают в воздух, по средствам 

осадков загрязняется вода и так далее).  

Опишите ситуацию, как эта история может повлиять на общественные социальные 

отношения. Ведь, школа и спортивный комплекс необходимы району. Возможны ли 

конфликтные ситуации, как, по-вашему, можно было решить ситуацию (революции, пикеты, 

мирные демонстрации, другие формы и виды протеста). 

 

Тема 3. Социальная стратификация и мобильность. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Рассмотрите все аспекты социальной мобильности на примере истории членов вашей 

семьи или близких родственников. Выделите такие виды мобильности, как вертикальная и 

горизонтальная, межпоколенная и внутрипоколенная. Какими каналами социальной 

мобильности пользовались члены вашей семьи?  

 2. Почему социальная структура представляет жесткий каркас? А может быть, для 

благополучия общества было бы лучше, если бы социальная структура напоминала мягкую и 

гибкую систему, которую легко сжимать, наклонять, скручивать и производить иные 

механические движения? 

3. Одни специалисты полагают, что в бедность люди впадают добровольно: они ленятся 

усердно работать, ничего не делают, чтобы выбраться наверх, смиряются, опускают руки. 

Другие думают иначе: бедность – это состояние, в которое человек попадает помимо своей 

воли и желания, особенно в периоды экономических кризисов, разрушительных войн, 

стихийных бедствий, крупных общественных трансформаций, а также физической немощи, 

инвалидности, нетрудоспособности. Какая позиция, на ваш взгляд, справедлива? 

4. Какие критерии социальной стратификации наиболее актуальны для современного 

общества? 

5. Какие виды социальной мобильности вы знаете? Приведите примеры к каждому виду. 

6. Докажите или опровергните следующие высказывания: 

"Мобильность - это социальные перемещения людей в обществе". 

" Перемена профессии-это пример вертикальной мобильности". 

" Повышение квалификации - это пример горизонтальной мобильности". 

" Принятие другого гражданства пример горизонтальной мобильности". 

" Мобильность в религиозной среде невозможна". 
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" В целом молодые более мобильны, чем пожилые". 

" Пол влияет на мобильность". 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое «социальная структура» общества? 

2. Какие факторы определяют социальный статус индивида? 

3. Понятие страты и стратификации, стратификационный подход. 

4. Объясните, как соотносятся между собой понятия «эгалитаризм» и «социальное 

равенство»? Может ли общество функционировать без социального неравенства? 

5. Разъясните особенности и охарактеризуйте основные тенденции развития классовой 

системы современных обществ. Классы и классовый подход в исследовании социальной 

структуры. 

6. Многомерность социальной стратификации. П.А.Сорокин и его теория социальной 

мобильности. 

7. Что такое «социальная мобильность»? Опишите типы социальной мобильности. 

8. Вертикальная и горизонтальная социальная мобильность. 

9.  Карьера как вид социальной мобильности.  

10.  Образование за рубежом как форма мобильности. 

11. Опираясь на соответствующие публикации (журналы «Социс», «Полис» и др.), 

охарактеризуйте особенности социальной стратификации в современной России. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

Тест типа  А 

А1. Какие функции выполняют малые группы? 

а) биологического воспроизводства; 

б) социализации; 

в) прогнозирования. 

А2. Какая стратификационная система является открытой? 

а) кастовая; 

б) сословная; 

в) классовая. 

А3. В какой стране существовала классическая кастовая система? 

а) Греция; 

б) Индия; 

в) Китай. 

А4. Кого можно отнести к маргинальным слоям населения? 

а) военнослужащих; 

б) эмигрантов; 

в) студентов. 

А5. Увеличение доли среднего класса в обществе влияет на: 

а) численность работающих; 

б) повышение квалификации работников; 

в) устойчивость и стабильность общества. 

А6. Что выполняет функцию "социальных лифтов" мобильности? 

а) социальные институты; 

б) социальные общности и группы; 

в) социальные связи. 
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А7. Как называется изменение отдельным человеком или группой своего места в социальной 

структуре? 

а) карьера; 

б) социальная мобильность; 

в) рейтинг. 

А8. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным благам, 

называется: 

а) социальной мобильностью; 

б) социальным статусом; 

в) социальным неравенством. 

А9. Социальное неравенство выражается в: 

а) изменении социального статуса; 

б) разном доступе к социальным благам; 

в) особенностях поведения людей. 

А10. Что относится к вертикальной социальной мобильности? 

а) Гражданин переехал из квартиры на 5 этаже в квартиру на 9 этаже; 

б) Рядовой инженер назначен руководителем проекта; 

в) Офицер лишен воинского звания; 

г) Гражданка вступила в повторный брак; 

А11. Установите соответствие: 

а) ученый-историк начал преподавать в университете; 

б) старший преподаватель получил должность доцента; 

в) офицер получил внеочередное звание; 

г) девушка-католичка накануне бракосочетания перешла в протестантскую веру; 

1) вертикальная мобильность; 

2) горизонтальная мобильность. 

А12. Установить соответствие: 

а) социальные функции, выполняемые в соответствии с его социальным статусом; 

б) перемещение из одной социальной группы в другую; 

в) руководящее начало, требование, образец; 

г) разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение. 

1) социальная мобильность; 

2) социальная дифференциация; 

3) социальная роль; 

4) социальная норма. 

А13. Установить соответствие.  

а) принятое в обществе правило, определяющее рамки поведения человека; 

б) поведение человека, соответствующие его социальному статусу; 

в) перемещение человека из одной социальной группы в другую; 

г) разделение общества на группы, занимающих разное социальное положение; 

1) социальное неравенство; 

2) социальная норма; 

3) социальная роль; 

4) социальная стратификация; 

5) социальный контроль; 

6) социальная мобильность. 

А14. Девушка уехала из одного города в другой. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что ее перемещение является миграцией? 

а) она уехала в командировку; 

б) она поменяла место жительства; 
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в) города находятся далеко друг от друга; 

А15. Термин «стратификация» можно перевести как 

а) соотношение; 

б) расслоение; 

в) упорядочение. 

 

Тесты типа В 

В1. Какие из следующих определений социальной мобильности верны? 

А) Переход индивида (группы) из одних социальных слоев в другие, продвижение к 

позициям с более (менее) высоким престижем, доходом и властью.  

Б) Любой переход индивида или социального объекта от одной социальной позиции к 

другой. 

В) Перемещение индивида или группы в социальной структуре, не сопровождающееся 

сменой социального статуса. 

 

В2.  Какие из следующих определений социальной стратификации верны? 

А) Наличие в том или ином обществе множества социальных образований, представители 

которых различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства, 

прав и обязанностей, привилегий и престижа. 

Б) Социальная дифференциация, связанная с социальными различиями и социальным 

неравенством и стимулированием различных форм деятельности 

В) Совокупность в обществе социальных слоев, расположенных в иерархическом порядке. 

Г) Расслоение людей на классы и иерархические ранги. 

Д) Расстояние между двумя статусами или позициями индивидов или социальных групп 

относительно друг друга. 

 

В3. По вашему мнению, маргиналы – это: 

А) Личности и группы, находящиеся за рамками характерных для данного общества 

основных структурных подразделений или господствующих норм и традиций. 

Б) Индивид или группа, занимающие промежуточное положение на границе между двумя и 

более культурами, частично ассимилированные в каждую, но полностью – ни в одну из них. 

В) Индивиды или личности, находящиеся в социальных контактах и отношениях, которые 

носят безличностный характер.  

 

В4. Какие из следующих определений социальной мобильности верны? 

А) Переход индивида (группы) из одних социальных слоев в другие, продвижение к 

позициям с более (менее) высоким престижем, доходом и властью.  

Б) Любой переход индивида или социального объекта от одной социальной позиции к 

другой. 

В) Перемещение индивида или группы в социальной структуре, не сопровождающееся 

сменой социального статуса.  

 

В5.  Установите соответствие (социальные группы — критерий), для этого к каждому 

элементу левого столбца подберите все соответствующие позиции правого столбца. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ:                       КРИТЕРИИ: 

1) мужчины                                               А) демографический 

2) племена                                               Б)  этнический 

3) народности 
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4) дети 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

1 2 3 4 

    

 

 В6. Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

      

КРИТЕРИИ  СТАТУСА                          ВИДЫ СТАТУСА 

1) национальность                                      А) достигаемый 

2) профессия                                                  Б) предписанный 

3) пол 

4) образование 

5) социальное происхождение 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

В7. Установите соответствие между видом статуса и отдельным социальным статусом: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

        ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ                                       ВИДЫ 

            СТАТУСЫ ЛИЧНОСТИ                                          СТАТУСОВ 

        1) маргинал                                                                 А) приобретенный 

        2) белорус                                                                    Б) предписанный 

        3) председатель профкома 

        4) мужчина 

        5) 16-летний человек 

        6) брат 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В8. Установите соответствие между социальными фактами и формами культуры: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

 

                СОЦИАЛЬНЫЕ                                                     ФОРМЫ 

                      ФАКТЫ                                                          КУЛЬТУРЫ 

        1) премьера телесериала                                           А) массовая 

        2) конкурс фольклорных коллективов                    Б) народная 

        3) празднование дня Ивана Купалы 

       4) скандал с участием поп-звезды 

       5) переиздание детектива-бестселлера 
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Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

1 2 3 4 5 

     

 

В9. Установите соответствие между подсистемами общества и социальными ситуациями: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

                 СОЦИАЛЬНЫЕ                                                      ПОДСИСТЕМЫ 

                    СИТУАЦИИ                                                            ОБЩЕСТВА 

      А) организация предпраздничной торговли               1) экономическая 

      Б) проведение референдума                                         2) политическая 

      В) принятие закона об общественных                         3) духовная 

           организациях 

      Г) написание приключенческого романа 

      Д) производство товаров массового спроса 

      Е) проведение научного исследования 

Запишите в таблицу цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В10.  Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

           ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ                                           СФЕРЫ ЖИЗНИ 

                     ИНСТИТУТЫ                                                            ОБЩЕСТВА 

      А) государство                                                                        1) экономика 

      Б) религия                                                                                2) политика 

      В) образование                                                                        3) духовная культура 

      Г) производство                                                                      4) социальные отношения 

      Д) семья 

Запишите в таблицу цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

 

                                                                       

 

Задание 4. Дать логическое обоснование и провести анализ по предложенным 

вопросам. 

1. Сопоставить приведенные ниже высказывания и ответьте на вопросы: 

 1) Всегда ли в обществе существовали классы? 

 2) Возможно ли, с вашей точки зрения, такое взаимопонимание классов, о 

котором говорил М. Ганди? 

А Б В Г Д 
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К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «История всех до сих пор существовавших 

обществ была историей борьбы классов» (Соч., т. 4, с. 424). Индийский лидер Махатма 

Ганди утверждал: «На Западе возник вечный конфликт между капиталистами и 

рабочими. Каждая сторона рассматривает другую как естественного врага… Если бы 

обе стороны поняли, что они зависят друг от друга, у них было бы мало поводов для 

ссоры» (Ганди М. Моя жизнь. М., 1969). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Известно, что в современных демократических обществах самым многочисленным 

является средний класс. Сформировался ли в современной России средний класс? Какие 

социальные слои и группы вы бы отнесли к среднему классу в нашей 

стране?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Заполнить таблицу (знаком «+» при наличии данного признака и знаком «-» при его 

отсутствии). Сравните полученные данные и сформулируйте сущность различий между 

социально-классовыми структурами советского общества и современного российского 

общества. 

 

 

Основные социальные слои и группы Советская 

Россия 

Современная Россия 

1. Крупная буржуазия 

2. Средняя буржуазия 

3. Мелкая буржуазия 

4. Помещики 

5. Крестьяне - единоличники 

6. Кооперированные крестьяне 

7. Рабочие 

8. Интеллигенция 

9. Служащие 

  

4. Указать, в какую группу включены понятия, входящие в систему «социальная 

структура общества»: 

а) гетерогенность, социально-классовая структура, социальный слой, социальный 

прогресс, социальная дифференциация, социальный состав населения; 

б) социальная группа, социальный слой, социально-классовая структура, 

социальная дифференциация, гетерогенность, социальный состав населения; 

в) социальный слой, социальная группа, социальные изменения, социально-

классовая структура, социальная дифференциация, геторогенность. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Установить соответствие между понятиями и их определениями. 
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Понятие Определение 

1. Социальная дифференциация 

 

 

 

2. Статусные группы 

 

3. Социальная стратификация 

1. Разделение (населения) на социальные слои, 

которые различаются между собой неравным 

объемом власти и материального богатства, 

прав и обязанностей, привилегий и престижа. 

2. Различия между макро - и микрогруппами, а 

также индивидами, выделяемые по многим 

основаниям. 

3. Группы людей, в разной мере пользующиеся 

почетом и уважением и имеющие 

неодинаковый социальный престиж. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Что общего и различного в понятиях «социальная дифференциация» и «социальная 

стратификация»? _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. В предлагаемых определениях социальной мобильности выделить  основные 

признаки. 

а) Социальная мобильность - перемещение индивидов между различными 

уровнями социальной иерархии. Степень социальной мобильности рассматривается как 

показатель открытости общества (Аверкомби Н. и др. Социологический словарь.  - 

М.,1999). 

б) Социальная мобильность – это изменение индивидом или группой места в 

социальной структуре общества, перемещение из одного социального положения в 

другое (Бабосов Е. М. Практикум по социологии. -  Минск, 2003). 

в) Совокупность социальных перемещений людей в обществе, то есть изменений 

их статуса, называется социальной мобильностью (Кравченко А. И. Основы социологии. 

-  М.,1998). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Ознакомиться с фрагментом из учебника А. И. Кравченко «Социология и 

политология» (М., 2000), в котором описываются основные параметры измерения 

социальной мобильности. 

«Дистанция мобильности – это количество ступенек, на которые удалось 

подняться или пришлось спуститься индивидам. Нормальной дистанцией считается 

перемещение на одну - две ступеньки вверх или вниз. Большинство социальных 

перемещений происходит именно так. Ненормальная дистанция – неожиданный взлет 

на вершину социальной лестницы или падение к ее основанию. 
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Под объемом мобильности понимается число индивидов, которые 

переместились по социальной лестнице в вертикальном направлении за определенный 

промежуток времени. Если объем исчисляется количеством переместившихся 

индивидов, то он называется абсолютным, а если отношением этого количества ко 

всему населению, то относительным и указывается в процентах». (С. 175-176). 

Привести примеры, которые иллюстрировали бы нормальную дистанцию 

социальной мобильности (как вертикальной, так и горизонтальной), а также слишком 

большую («ненормальную») социальную мобильность. Приведите примеры на 

социальную мобильность разного объема. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Определить, какие суждения о стратификации российского общества являются 

правильными. Исправьте неправильные суждения. 

а) К верхнему слою российского общества принадлежат собственники крупных 

предприятий и интеллигенция. 

б) В России имеется три слоя: верхний, средний и низший. 

в) В России наблюдается сильная поляризация среднего слоя. 

г) Высококвалифицированные рабочие принадлежат к среднему слою российского 

общества. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Назвать, какие еще существуют, кроме перечисленных, виды маргинальности. 

Социальная, этническая, политическая, возрастная,…,…,…,…? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Деловые игры. 

 1. «Социальная стратификация и социальная мобильность».  

Специалист Сергей Ливанов закончив ВУЗ поступил на должность инженера в крупный 

промышленный комплекс. В институте Ливанов учился только на хорошо и отлично, думая, что 

по окончании института ему будет легче устроиться на работу с положительными оценками в 

дипломе и легче двигаться по карьере. По окончании года работы для молодых инженеров 

проводилась аттестация (система экзаменов), по итогам которой лучший занимал выше стоящую 

должность (ведущего инженера). Ливанов аттестацию не прошёл, его ставили в той же должности. 

С обидой инженер попросил перевести его в другую промышленную группу, в надежде там 

продвинуться на более высокую должность. Но ему предложили только равноценную и не 

специальности (специалистом в отдел реализации продвижения готовой продукции).  

Рассмотрите принципы должностного движения Сергея, опишите принципы и виды мобильности, 

опираясь на материалы лекции «Социальная стратификация и социальная мобильность».  

 

2. «Конкурс проектов восходящей социальной мобильности».  

Каждая команда должна состоять из 5–6 человек, количество команд — 2–3. Жюри выбирается из 

студентов этой же группы. Игра начинается со вступительного слова ведущего, который 
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объясняет цели и задачи, правила игры, обращает внимание на то, что должно быть достигнуто в 

результате работы, то есть на конечный результат. Затем команды выполняют задание по 

разработке проекта социальной мобильности. Далее происходит защита проектов, даются ответы 

на дополнительные вопросы. Оценка результатов работы жюри завершает игру. Команда, 

предоставившая лучший проект и обосновавшая его эффективность, объявляется победителем. 

 

Задание 6. Ситуационные задачи. 

Вы поступили в университет на престижное направление подготовки. В вашей 

студенческой группе, кроме вас оказалось еще 34 студента, среди которых 15 юношей и 19 

девушек. В начале первого года обучения студенты выбрали старосту, задачи которого 

заключаются в том, чтобы представлять интересы студентов перед сотрудниками 

деканата/университета.  

Задача №1. Выберите из указанных ниже критериев те, что могут быть применены к 

характеристике вашей студенческой группы:  

– неформальная; 

 – большая;  

– реальная;  

– формальная;  

– малая;  

– номинальная.  

Задача №2. В вашу студенческую группу были зачислены юноши и девушки из 

разных городов. Переехав на время обучения из родительского дома в город, где расположен 

университет, они совершили акт ______________________________.  

Задача №3. После того, как студенты успешно закончат университет по выбранному 

направлению подготовки и получат диплом о высшем профессиональном образовании, 

изменится их социальный статус. Этот процесс описывается с помощью понятия 

____________________________________.  

Задача №4. По результатам сдачи зимней сессии двум студентам были назначены 

повышенные стипендии, семь студентов не смогли сдать все экзамены и лишились 

возможности получать стипендии в текущем семестре, оставшиеся студенты сдали экзамены 

на положительные оценки и сохранили свои стипендии. Этот процесс в социологии 

называется _________________________________.  

Задача №5. Староста группы в целом на фоне других студентов демонстрирует 

средние показатели успеваемости. По этой причине большим авторитетом среди 

одногруппников он не пользуется. Однако он занимает более высокое иерархическое 

положение внутри группы. Этому способствует критерий…  

– социальной справедливости;  

– власти;  

– собственности;  

– физической привлекательности;  

– развитых коммуникативных навыков. 

 

Тема 4. Социальные институты и организации 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Как вы понимаете высказывания типа «институционализация общественного 

мнения» или «институционализация российского бизнеса»? 

2. В качестве обязательного и завершающего этапа процесса институционализации 

исследователи называют материальное и символическое оформление возникшего института, 

т.е. приобретение помещения, мебели, машины, бланков, печати, создание юридических 
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текстов, эмблемы, набор персонала, определение административной иерархии и т.п. 

Объясните назначение и смысл этого этапа. 

3. Какие социальные отношения становятся основой социальных институтов? Что 

должно произойти для институционализации таких отношений? 

4. Какие современные социальные институты, на ваш взгляд, имеют наибольшие 

перспективы в дальнейшем развитии российского общества? 

            5. Укажите, какие, на ваш взгляд, социальные институты в России наименее 

эффективно выполняют свои функции? 

6. Что такое семья? Чем различаются два понятия: семья как социальный институт и 

семья как малая группа. 

            7.  Почему общество поддерживает функционирование старых, иногда 

неэффективных социальных институтов, и не стремится их изменить? 

8. Значение каких социальных институтов возрастает в современном обществе и 

почему? 

 

  Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие подходы к анализу социальных институтов существуют в современной 

социологии?  

2. Что такое институционализация? Виды социальных институтов и их 

характеристики. 

3. Социальный институт как элемент общественной структуры, функции 

социальных институтов. Почему социолог должен исследовать латентные 

функции? 

4.  В чем отличия современных социальных институтов от традиционных? 

5.  Каковы основные признаки и сущность социальных организаций? 

6. Социальный институт семьи, его признаки. Этапы жизненного цикла семьи. 

Функции семьи. Типологии семьи. Кризисные явления в жизненном цикле 

семьи. 

7. Д. Норт писал, что институты — это «правила игры» в обществе, или, выражаясь 

более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые 

организуют взаимоотношения между людьми. В чем отличия традиционного 

понимания социальных институтов от современного неоинституционализма? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А 

 

А1.  Социально-политический институт, который обладает публичностью власти, 

социальным аппаратом управления и принуждения - … 

а) семья 

б) право 

в) правительство 

г) государство 

А2. Как называются институты, определяющие допустимые рамки независимых по 

отношению к нормам общества действий во имя личных целей и санкций, карающих выход 

за эти рамки? 

а) интеграционные. 

б) регулятивные. 

в) реляционные. 

г) культурные 
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А3. Главные функции социальных институтов: 

а) удовлетворять общественные потребности, придавать обществу стабильность. 

б) обеспечивать обществу динамизм, подвижность, изменчивость. 

в) давать дипломы выпускникам. 

г) соблюдать порядок в обществе 

А4. Принадлежность к семье А. предоставляет ее членам получить известность в научных 

кругах. Данный пример отражает функцию семьи: 

а) эмоциональную; 

б) воспитательную; 

в) защитную; 

г) социально-статусную 

А5. Каков наиболее распространенный тип современной семьи по критерию лидерства 

(власти): 

      а) патриархальная; 

      б) матриархальная; 

      в) эгалитарная; 

      г) расширенная 

А6. Семья относится к социологическому понятию: 

а) институт; 

б) престиж; 

в) статус; 

г) мобильность 

А7. Семью как малую группу характеризует: 

а) общность политических взглядов; 

б) общность быта; 

в) получение образования; 

г) осуществление профессиональной деятельности   

 

А8. Семьи, в которых супруги сохраняют равенство в принятии важных решений, 

называются ..... 

а) Эгалитарные   

б) Традиционные  

 в) Полигамные  

 г) Патриархальные 

А9. Семья, состоящая из родителей и двоих детей называется: 

а) Патриархальной. 

б) Расширенной. 

в) Нуклеарной. 

г) Неполной 

А10. Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию: 

а) репродуктивную; 

б) эмоциональной поддержки; 

в) рекреационную; 

г) социально-статусную. 

                                                                                                                                                                  

Тест типа В 

В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«финансовый институт».  
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Государственная корпорация, пенсионный фонд, страховая компания, кредитное 

учреждение, фондовая биржа, инвестиционная компания.  

 Указать термин, относящийся к другому понятию.  

В2.Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«социальный институт».  

1) Семья;  

2) бизнес;  

3) наука;  

4) акция;  

5) налоги;  

6) право.  

Найти  два термина, относящиеся к другому понятию, и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

В3. Установить соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ  

А) государство  

Б) религия  

В) образование  

Г) производство  

Д) семья  

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА   

1) экономика  

2) политика  

3) духовная культура  

4) социальные отношения  

 

В4. Прочитать приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

Выбрать из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Семья — это основанная на ___________ (А) и/или кровном родстве малая ___________ (Б), 

члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, 

эмоциональной связью, взаимными ___________ (В) по отношению друг к другу. Также 

семьей называется социальный ___________ (Г), т. е. устойчивая форма взаимоотношений 

между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть повседневной жизни 

людей, т. е. сексуальные отношения, деторождение и первичная ___________ (Д) детей, 

значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания, 

особенно по отношению к ___________ (Е) и лицам пожилого возраста».  

Выбирать последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.  

1) дети  

2) брак  

3) социализация  

4) коллектив  

5) обязанности  
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6) институт  

7) отношения  

8) группа  

9) любовь  

В5. Прочитать приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбрать из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«Характеристика общества как ________(А) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Ее основными элементами являются ________(Б) общественной жизни и 

социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и духовную 

сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают необходимую 

________(В) общества. ________(Г) в каждой из сфер решают важные социальные задачи. 

Они обеспечивают производство и распределение различных видов ________(Д), а также 

управление совместной ________(Е) людей».  

Список терминов:  

1) целостность  

2) система  

3) общество  

4) социальные блага  

5) сфера  

6) производство  

7) культура  

8) социальные институты  

9) деятельность  

 

Задание 4. Кейсы по теме. 

Кейс 1. «Социально-этническая структура общества».  

Семья Лановых состоит из 4-х человек, отец - Артём Ланов, мать - Наталья Ланова, сын - 

Никита, 10 лет, дочь - Настя 7 лет. Настя в этом году пойдёт в первый класс 

общеобразовательной школы. Для того чтобы быстрее и практичнее адаптироваться к 

обществу школьников родители брали Настю с собой в школу, когда забирали из учебного 

заведения сына. Они считали, что период нахождения ребёнка в стенах школы помогут 

привыкнуть ребенку к окружающей среде, не бояться новых впечатлений.  

Принимая за основу тему лекции «Социальные институты» проанализируйте возникшую 

ситуацию, определите функции социальных институтов, возможность скорейшей 

социализации дочери к новым условиям. Предложите свои условия или дайте 

предположения других способов социализации дочери (изменение ценностей, функции 

семьи и прочее).  

 Кейс 2. «Семья - как социальный институт». 

 

Ситуация: в мебельном магазине семейная пара обсуждает ассортимент диванов перед 

принятием решения о покупке и в результате отказывается от нее, то есть покидает магазин, 

ничего не купив. 

 

Вопросы: 

1. Перечислите действующих в этой ситуации лиц:______________________________ 

2. Какие социальные факторы могли повлиять на процесс выбора и принятие решения 

отказаться от покупки? 
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3. По каким признакам Вы бы определили социальный статус этой семейной пары? 

4. По каким признакам Вы бы определили распределение социальных ролей между 

супругами? 

 

Кейс 3.  Политики жалуются на снижение рождаемости, интеллигенция — на падение 

нравственности, ректоры вузов — на снижение интеллектуального потенциала 

абитуриентов, военные — на слабое здоровье призывников.  

 

Вопросы: 

1. Какие социальные институты способствуют решению перечисленных выше проблем?  

2. Какая роль в процессе их решения принадлежит семье?  

3. Каким образом семья может решить поставленные вопросы? 

 

Задание 5. Дать логическое обоснование и провести анализ по предложенным 

вопросам. 

1. Социальный институт: понятие и основные признаки.___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Какие функции выполняют социальные институты в обществе, для чего они нужны? 

Как социальные институты связаны с общественными 

потребностями?_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Как с точки зрения социологии можно описать семью? Какие разновидности 

отношений внутри семьи вы можете назвать?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. В чем заключается сущность роли отца (мужа) и матери (жены)?___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 5. Почему моногамные браки являются наиболее распространенными?_______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Определить, каким понятиям из левой колонки соответствуют суждения из второй 

колонки. 

 

1. Нуклеарная семья. 1. Это характеристика семьи по форме брака, в 

котором состоит более одного мужчины и более 

одной женщины. 

2. Эгалитарная семья. 2. Это может быть моногамным и полигамным. 

3. Полиандрия. 3. Это может определяться по мужской и по женской 

линии. 

4. Полигамия. 4. В семье этого типа все члены имеют одинаковые 

права с точки зрения принятия решений. 

5. Запрет на некоторых 

партнеров. 

5. Это форма семьи, включающая мужа, жену и 

несовершеннолетних детей. 

6. Форма брака. 6. Форма брака, в котором состоит одна женщина и 

несколько мужчин. 
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7. Родословная. 7. Это качество, по мнению некоторых 

исследователей, делает человека человеком. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Согласны ли Вы с утверждением, что роли отца и матери строго определены и в 

рамках семьи должны строго соблюдаться? Какие аргументы можно привести в пользу 

этой точки зрения и против нее? С какой точкой зрения согласны вы? Продумайте 

аргументы и обсудите их на занятии. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Охарактеризовать ваше учебное заведение как организацию, ответив на следующие 

вопросы: 

а) какие цели стоят перед ним? 

б) какой тип иерархии в нем реализован? 

в) какой характер имеет управление? 

г) насколько оно формализовано? 

д) к какому типу оно принадлежит? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

     Задание 6. Деловая игра 

Деловая игра на тему: "Личностное самоопределение. Семья и брак. Система семейных 

отношений и стили семейного воспитания" 
Цель игры: помощь в исследовании и решении семейных психологических проблем, 

улучшение психического здоровья семьи, а также развитие самосознания с целью само 

изменения и коррекции поведения личности в семье. 

Задачи деловой игры: 
 групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению межличностных 

проблем 

 группа отражает общество в миниатюре, а семья является социальной (общественной) 

структурой 

 в группе участники могут идентифицировать себя с другими 

 группа облегчает процессы самораскрытия, само исследования и самопознания 

Ход игры 
1. Знакомство 

2. Разминка 

3. Основная часть 

4. Релаксация 

5. Заключение 

1. Знакомство: 
Цель: Возможность представить себя обществу с такой стороны, которая нравится самой 

личности. 

Каждый присутствующий называет свое имя и одно свое достоинство, например “Меня 

зовут Марина Николаевна, жизнь в семье является важной частью моей жизни”. 
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2. Разминка: 
Цель: Помочь участникам привыкнуть друг к другу, потренировать внимание и 

сообразительность. 

Все игроки встают в круг, каждый участник группы (начиная с ведущего) по очереди 

называют числа натурального ряда: один, два… Запрещается называть числа 

заканчивающиеся на цифру 3 или кратные 3. Если игроку досталось такое число, он должен 

молча подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 

(Продолжительность игры – 5 минут) 

 

 

3. Основная часть: “Само презентация” 
Ребята делятся на 3 группы. Выбирают лидера. Вытягивают карточки, на которых написано, 

какой стиль семейного воспитания предполагается для их семьи (группы). Опираясь на 

системы семейных отношений, изложенных в раздаточном материале (приложение 1), каждая 

“семья” расписывает в тетради, какие отношения складываются в их семье (время 

подготовки - 10 минут). Затем каждая “семья” презентует обществу “свои семейные 

отношения” (5-7 минут для каждой “семьи”) 

 – демократический стиль семейного воспитания 

 – авторитарный стиль семейного воспитания 

 – попустительский стиль семейного воспитания 

Пока учащиеся готовятся к самой презентации собственной “семьи” проводится 

тестирование гостей, присутствующих на открытом уроке, с помощью теста “Супружеских 

отношений”.  

4. Релаксация: 
Цель: Обсуждение происшедшего с разных позиций “здесь и сейчас”. 

После определения позиции каждой семьи нужно опросить каждого члена коллектива, 

“Какой стиль семейных отношений более приемлем, а какой нет? Почему?” 

Например: Мне более приемлем стиль семейных отношений демократический, так как в 

таких семьях люди интересуются друг другом. Неприемлем попустительский, так как 

каждый из членов семьи живет своей жизнью, а другой человек ему безразличен. 

5. Заключение: 
Игра окончена. Спасибо всем. Вы справились с поставленной задачей. Я уверена, каждый из 

вас зная стили семейного воспитания выберет тот стиль, который ему более приемлем, а 

развивая самосознание, откорректирует свои отношения с родителями; в дальнейшем 

создавая собственную семью, минимизирует конфликтные ситуации и создаст 

благоприятный психологический климат. 
 

Тема 5. Социология личности 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.  Определите ключевые отличия понятий «человек», «индивид», «индивидуальность», 

«личность». В каких ситуациях мы можем их использовать как синонимы, а в каких — нет? 

2. В чем специфика социологического подхода к личности? Чем социологический подход 

отличается от психологического, педагогического, культурологического, философского, 

юридического?  

3. Как вы считаете, какую роль в становлении личности играет биологическая 

наследственность, а какую – социальные условия и воспитание? Обоснуйте свой ответ. 

4. Что такое табу и как вы относитесь к социальным запретам? Должны ли быть какие-то 

запреты в идеальном обществе? 

http://festival.1september.ru/articles/419613/pril1.doc
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 5. Что вам известно о социализации в ходе жизненного цикла (социализация взрослого 

человека) 

6. Что такое социальный контроль? Какие элементы он включает и какие функции в 

обществе выполняет? 

7. Какова классификация социальных санкций? 

8. Что означает понятие самоконтроля и каково его значение в жизни общества? 

9. Напишите эссе на тему: «Люди, повлиявшие на формирование меня как личности». 

 

 Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Личность как центральный элемент социальной системы.  

2. Понятие личности, социальная сущность личности. 

3. Личность как субъект и объект социальной жизни. 

4. Личность в системе социальных статусов и ролей. 

5. Процесс социализации - понятие, сущность, факторы, этапы. Как осуществляется 

процесс социализации личности 

6. Перечислите известные вам теории личности. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

Тест типа А 

А1. Учреждения, которые влияют на процесс социализации называются: 

а) социальные институты; 

б) агенты социализации; 

в) социальные движения. 

г) партии 

А2. В процессе социализации индивид осваивает социальные: 

а) профессии; 

б) статусы; 

в) позиции; 

г) роли 

А3. Поведение человека или группы людей в обществе, которое не соответствует 

установленным социальным нормам или нарушает их, называется в науке: 

 а)   вызывающим; 

б)   деструктивным; 

в)   отклоняющимся       

г)   нестандартным. 

А4. Социальный статус — это: 

а) поведение, ожидаемое от индивида; 

б) положение человека в обществе       

в) форма поощрения индивидов; 

г) менталитет 

А5. Каковы основные функции социального контроля в сфере труда? 

а) формальная и неформальная. 

б) оценочная, стимулирующая и укрепление трудовой дисциплины; 

в) деструктивная; 

А6.   Категориями предписанного статуса являются: 

а) пол 

б) возраст 
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в) образование 

г)  национальность 

А7.   Примером достигнутого статуса является: 

а)  этническое происхождение 

б)  получение Нобелевской премии 

в)  происхождение 

г)  столбовое дворянство 

А8.     Понятие "социальный контроль" означает ... 

а)  механизм саморегуляции в социальных системах 

б)  предписания, которые являются общими указаниями для социального действия 

в)  состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум 

г)  поведение человека вопреки ожиданиям общества 

А9.    Понятие "девиантное" поведение означает… 

а)  механизм саморегуляции в социальных системах 

б)  предписания, которые являются общими указаниями для социального действия 

в)  поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных норм 

г)  состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум 

А10.    Понятие "социальная аномия" означает… 

а) механизм саморегуляции в социальных системах 

б) предписания, которые являются общими указаниями для социального действия 

в) состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум 

г) поведение человека вопреки ожиданиям общества 

 

Тесты типа В 

 

В1. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение всегда приводит к позитивным последствиям; 

Б) Отклоняющееся поведение всегда рассматривается как негативное явление; 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны 

В2. Установить соответствие между видами социального статуса и содержанием 

определений: 

Определения:  

А) Положение, которое человек приобретает в обществе благодаря собственным усилиям, 

настойчивости, целеустремленности и которое является вознаграждением данного индивида 

за его успехи, заслуги и т.д.  

Б) Соотносительное положение (позиция), занимаемое личностью или группой в обществе в 

соответствии с профессией, социально-экономическим положением, политическими 

возможностями, полом, происхождением и др.  

В) Положение в обществе, которое индивид занимает по своему рождению или социальному 

происхождению независимо от своего сознания, желания, воли, усилий и над которым он не 

обладает контролем.  

Г) Положение, которое индивид занимает в первичной или малой группе в зависимости от 

того, как он оценивается по своим личным качествам. 

1. Статус социальный     

2.Личный статус     

3.Достигаемый статус     

4.Аскриптивный статус 
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В3. Верны ли следующие суждения:  

А) Расовая принадлежность - это пример аскриптивного статуса;  

Б) Расовая принадлежность - это пример дескриптивного статуса 

А) Верно только А 

Б) Оба суждения неверны 

В) Верно только Б 

Г) Оба суждения верны 

В4. Найдите в приведенном ниже списке признаки социального статуса и обведите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) профессия 

2) пол 

3) цвет глаз 

4) следование требованиям моды 

5) уважение к родителям 

6) семейное положение 

В5.  Найдите в приведенном ниже списке то, что относится к явлению «субкультура» и 

обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) принадлежность к определенной социальной группе;    

2) совокупность норм и ценностей преступного слоя общества;          

3) неизменность ценностных ориентаций её носителя на протяжении всей жизни;          

4) связь с традиционной национальной культурой;          

5) адресованность самым различным слоям населения  

В6.  Найдите в приведенном ниже списке то, что относится к социальным нормам 

регулирования и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) экологические;          

2) правовые;          

3) религиозные;          

4) моральные;          

5) биологические 

В7. Прочитать приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано 

(1) Социальная роль представляет собой поведение человека, обеспечивающее выполнение 

его статусных прав и обязанностей. (2) Социальная роль - это нормативно одобряемый, 

социально-устойчивый образец поведения. (3) Эту роль человек реализует в рамках того или 

иного статуса. (4) По нашему мнению, именно социальная роль позволяет человеку легко и 

безболезненно интегрироваться в любую социальную систему. 

Определить, какие положения текста относят: 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

В8. Ниже приведён перечень социальных групп. Все они, за исключением одной, образованы 

по конфессиональному признаку. Найдите и укажите социальную группу, «выпадающую» из 

этого ряда и  образованную по другому признаку. 

       Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 

      Ответ _____________________________ 

В9. Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

     КРИТЕРИИ  СТАТУСА                          ВИДЫ СТАТУСА 
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1) национальность                                    А) достигаемый 

2) профессия                                                Б) предписанный 

3) пол 

4) образование 

1 2 3 4 

    

 

В10. Прочитать приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбрать из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.  

«В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они способствуют 

социальной ___________ (А) (т. е. сохранению сплоченности в обществе). Во-вторых, служат 

своеобразными ___________ (Б) поведения, своего рода инструкциями для исполняющих 

отдельные роли индивидов и социальных ___________ (В). В-третьих, способствуют 

___________ (Г) за отклоняющимся поведением. В-четвертых, обеспечивают ___________ 

(Д) общества. По характеру регулирования социального поведения различают нормы-

ожидания и нормы- (Е)...Нормы, относящиеся ко второй группе, отличаются большей 

строгостью. Нарушение подобных норм влечет за собой применение серьезных ___________ 

(Ж), например, уголовных или административных».  

Выбрать последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.  

1) санкция  

2) группы  

3) интеграция  

4) идеал  

5) контроль  

6) эталон  

7) правило  

8) управление  

9) стабильность  

 

Задание 4. Дать логическое обоснование и провести анализ по предложенным 

вопросам. 

Вариант№1 

 Немецкий психолог и педагог Э. Шпрангер выделил шесть основных идеальных типов 

личности в соответствии с различиями ценностных ориентации: теоретическая личность, 

экономическая личность, эстетическая личность, социальная личность, политическая 

личность, религиозная личность. Можете ли вы привести примеры таких личностей? 

Вариант№2 

 Американский психоаналитик К. Хорни утверждает в своей книге «Невротическая личность 

нашего времени», что «нормальная» личность современного общества – это невротик, 

который отчаянно пытается примирить в себе склонность к агрессивности и тенденцию 

уступать, чрезмерные притязания и страх ничего не получить, стремление к 

самовозвеличиванию и ощущение личной беспомощности...» Согласны ли вы с такой точкой 

зрения? 

 Вариант№3 



46 
 
 

 Какими общими терминами можно назвать совокупность перечисленных понятий: 

Первичное отклонение – вторичное отклонение – социальный контроль - 

девиантное поведение. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вариант№4 

В левой колонке таблицы дается понятие, в правой – его определение. Необходимо найти 

ошибки и дать правильное определение понятиям. 

 

Понятие Определение 

1. Первичное отклонение 1. Способ саморегуляции системы, 

обеспечивающий упорядоченное 

взаимодействие составляющих ее 

элементов посредством ее нормального 

регулирования. 

2. Вторичное отклонение 2. Состояние общества, когда 

культурные ценности, нормы и 

социальные взаимосвязи отсутствуют, 

ослабевают или противоречат друг 

другу. 

3.Социальная дезорганизация 3. Отклонение от существующих в 

группе или обществе норм, которое 

социально определяется как девиантное. 

4. Социальный контроль 4. Поведение, которое частично 

соответствует принятым в обществе или 

социальной группе нормам. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Деловая игра  «Стили лидерства» 
 

Цели: 
 освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства; 

 потренироваться в определении четких признаков лидерского поведения, осознании 

лидерских качеств; 

 попрактиковаться в совместной работе над групповой задачей, анализируя влияние на 

результат разнообразных стилей руководства; 

 продемонстрировать на практике различия, присущие подходу различных типов 

лидеров к решению задачи и исполнению своих лидерских функций, а также влиянию 

позиции лидера на результат групповой деятельности. 

Размер группы: до 25 человек. 

Ресурсы: не требуются. 

Время: 1-1,5 часа 
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Ход игры 
Во-первых, просим участников тренинга сесть поудобнее, сосредоточиться и представить 

себе, как бы они продолжили предложение «Когда я думаю о лидере, то я представляю 

себе...». Кого рисует память? Чья личность приходит на ум? Давайте обменяемся 

результатами: расскажем товарищам о лидерах, образы которых мы представили себе. 

Каковы наиболее яркие черты этих личностей? 

Кто такой лидер? Считаете ли вы правильным следующее определение: «Лидер – тот, кто 

стоит во главе группы, кто определяет основные направления ее деятельности и влияет на 

поведение ее членов»? Что бы вы могли добавить/изменить в предложенной формулировке? 

Различают лидеров формальных и неформальных. Кто он, ваш лидер? 

Лидеры могут быть двух типов: деловой лидер (побуждает группу работать ради достижения 

целей) и социоэмоциональный (в совместной деятельности озабочен тем, как при решении 

групповой задачи учитываются личные и общественные потребности членов команды). К 

какому из двух (или – к смешанному) типов относится личность, загаданная вами? 

Каков стиль лидерства у личностей, о которых вы рассказали, – демократический, 

авторитарный, попустительский? 

Второй этап 
Делим группу на три подгруппы, в каждой просим выбрать одного представителя на роль 

руководителя группы. После того как выборы завершены, соглашаемся с кандидатом первой 

подгруппы и определяем для него роль лидера, работающего в демократическом стиле. 

Соглашаемся также с кандидатурой лидера второй группы. У него стиль лидерства 

определяем как попустительский. А решение третьей подгруппы не утверждаем. Тренер сам 

назначает подгруппе лидера-автократа, склонного к авторитарному, диктаторскому стилю 

руководства. 

Затем объявляем групповое задание (одинаковое для всех групп-участниц): связать как 

можно более длинную цепочку из шнурков от обуви участников подгруппы. На эту работу 

группам дается пять минут. 

Завершение 
Прежде всего проверяем, какая группа лучше других справилась с задачей, какая – на 

втором, а какая – на третьем месте? 

Обсуждаем ход игры.  

Как группа реагировала на демократического/попустительствующего/авторитарного лидера? 

Как и в чем проявлялась роль лидера подгруппы? Какой тип и стиль лидерства 

предпочтительнее, на ваш взгляд? Каков оптимальный стиль лидерства предполагает 

ситуация бытовой ссоры между супругами? Роли: 

 капитана корабля, терпящего крушение в океане? 

 лидера студенческой тусовки в ходе подготовки к фестивалю? 

 директора школы, поставленного в кризисную ситуацию из-за текучести кадров? 

 учителя в ходе экспериментов, связанных с электроприборами? 

 руководителя литературной студии при отборе и обсуждении рассказов, которые 

войдут в следующий выпуск альманаха? 

На чем основывался ваш выбор в каждом конкретном случае? 

 

Тема 6. Социальный контроль и девиация. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Какова роль социального контроля в обществе? 
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2. Назовите элементы социального контроля. 

3. Каковы основные виды социальных норм? 

4. Что такое отклоняющееся поведение как предмет изучения 

гуманитарных и естественных наук? 

5. Каковы основные типы отклоняющегося поведения и причины? 

6. Сформулируйте концепции девиантного поведения Ч. Ломброзо и У. Шелдона. 

7. Социологическое объяснение девиации Э. Дюркгейма, теория аномии. Исследование 

девиации Р. Мертона. 

8. Виды социальных санкций. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Социальный контроль в обществе и его методы. 

2. Маргинальность как социальное явление. Социальные последствия маргинальности. 

3. Понятие девиации. Формы девиантного поведения. Индивидуальные и групповые 

девиации. 

4.  Девиантность и процессы социального развития. 

5. Традиционные и современные теории девиации.  

6. Отклоняющееся поведение как предмет изучения гуманитарных и естественных наук. 

7. Девиация и нормативная структура общества. 

8. Понятие девиантного и делинквентного поведения. Криминальное поведение. 

9.  Понятие аномии. 

10.  Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. 

Социальные санкции. Виды социального контроля 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

Тест типа  А 

А1. Система способов воздействия общества, социальных групп на личность: 

1) социальный статус; 

2) социальный контроль; 

3) социальная норма; 

4) социальная санкция. 

А2. Верны ли суждения о функциях социального контроля? 

А. Социальный контроль служит достижению и поддержанию социальной стабильности. 

Б. Социальный контроль способствует формированию самоконтроля. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

А3. Мера отрицательного или положительного воздействия на человека – это: 

1) социальная норма; 

2) социальная санкция; 

3) социальная роль; 

4) социальные функции. 

А4. К числу формальных позитивных санкций относится: 

1) всенародная слава; 

2) улыбка; 

3) всеобщее уважение; 

4) премирование. 
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А5. К числу неформальных негативных санкций относится: 

1) осуждение; 

2) выговор; 

3) штраф; 

4) арест. 

А6. Верны ли суждения о самоконтроле? 

А. Совесть – проявление внутреннего контроля. 

Б. Чем выше уровень самоконтроля у человека, тем регулятивная функция внешнего 

контроля меньше. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

А7. Режиссер Клинт Иствуд и актриса Хилари Суонк на 77-й церемонии вручения «Оскаров» 

в Лос-Анджелесе получили три «Оскара». Это пример санкций: 

1) формальных позитивных; 

2) формальных негативных; 

3) неформальных позитивных; 

4) неформальных негативных. 

А8. Ситуация, когда государство создает общественный институт, включающий систему 

сыскных бюро, детективных агентств, служб осведомителей, тюремных надзирателей, 

конвойных войск, цензуры и др. на микро– и макроуровне характеризует: 

1) социальный контроль; 

2) социальный надзор; 

3) формальный контроль; 

4) неформальный контроль. 

А9. Правовые нормы в отличие от других социальных норм  

1) опираются на силу общественного мнения  

2) обеспечиваются силой государственного принуждения 

3) поддерживаются моральным сознанием  

4) осваиваются в процессе социализации  

А10. Мера отрицательного или положительного воздействия на человека - это: 

1) социальная норма 

2) социальная санкция 

3) социальная роль 

4) социальный статус 

 

Тест типа В 

В1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Поощрение, наказание, социальный контроль, социальная норма, социальная 

санкция. 

Ответ: ___________________________. 

 

В2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся 

к понятию «девиантное поведение». 

1) правонарушение; 2) отклонение; 3) социальный статус; 4) проступок; 

5) мобильность; 6) преступление. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 
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цифры, под которыми они указаны. 

Ответ:______ 

 

В3. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) К способам регулирования поведения людей социальными нормами относятся дозволение 

и предписание. 

2) Моральные нормы являются одним из видов социальных норм. 

3) Все социальные нормы имеют рекомендательный характер. 

4) Одной из разновидностей социальных норм являются социальные санкции. 

5) Корпоративные нормы распространяются на членов объединений и обеспечиваются 

мерами общественного воздействия. 

Ответ:______ 

 

В4. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Элементом социального контроля являются социальные статусы. 

2) Социальный контроль – механизм регуляции отношений индивида и общества в целях 

укрепления порядка и стабильности в обществе. 

3) Социальная санкция как форма социального контроля – это общественная реакция на 

поведение человека или группы. 

4) Социальные санкции всегда формальны по отношению к индивидам и социальным 

группам. 

5) Социальный контроль может осуществляться посредством коллективного принуждения. 

Ответ:_______ 

 

В5. На контрольной по математике Маша попросила свою подругу Валю, отличницу, 

передать ей шпаргалку с решением трудной задачи, которое ей никак не давалась. Валя в 

ответ помахала головой: «Нет!». Оцените их поведение. Кто из них и какую норму нарушил? 

 

В6. Установите соответствие между примерами и типами санкций: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ САНКЦИЙ 

А) понижение в должности 

Б) государственная награда 

В) аплодисменты 

Г) отказ пожать руку 

Д) вынесение предупреждения администрацией предприятия 

1) формальные санкции 

2) неформальные санкции 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

В7. Выберите верные суждения о социальном контроле и отклоняющемся поведении и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) К причинам отклоняющегося поведения относят отрицательные особенности 

взаимоотношений индивида с окружающей средой. 
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2) Социальные нормы призваны упорядочивать поведение людей и регулируют 

разнообразные общественные отношения. 

3) Действие моральных норм гарантируется государством. 

4) Причинами отклоняющегося поведения человека могут стать особенности его 

характера. 

5) Социальные нормы представляют собой стандарты поведения. 

6) Санкции – это исключительно формальная негативная реакция со стороны 

окружающих на поведение человека или социальной группы. 

7) Социальный контроль включает в себя социальные нормы и санкции. 

8) Социальный контроль – это механизм регуляции отношений индивида и общества с 

целью укрепления порядка и стабильности в обществе. 

Ответ: _______________ 

 

В8. Коллеги обвинили Кирилла в непорядочности и отказались от общения с ним. Какой вид 

социальных норм в данном случае стал основой социального контроля? Поясните своё 

мнение. Определите вид (тип) применённой социальной санкции (назовите две её 

характеристики). 

Приведите ещё один пример санкции этого вида (типа). 

 

В9.  Верны ли следующие суждения о возникновении правоспособности и дееспособности? 

А. Правоспособность и дееспособность у юридических лиц возникает в момент 

регистрации юридического лица. 

Б. Правоспособность физического лица возникает в момент получения паспорта. 
 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

В10. Как иными словами называют отклоняющееся поведение?  Приведите виды 

отклоняющегося поведения. 

 

Задание 4. Ситуационные задачи. 

Задача №1. 

Бытует мнение, что массовая культура стала исключительно полезным для правящих элит 

инструментом регулирования социального поведения. 

Вопрос: 

1. Только ли этим ограничивается роль массовой культуры в современном обществе? 

Аргументируйте свою позицию. 

Задача №2. 

Некоторые представители старшего поколения считают, что значительная часть современной 

молодежи не живет, а проживает, не работает, а подрабатывает, не делает, а делает вид. 

Вопрос: 

- Как вы относитесь к такой точке зрения? Поясните свою позицию  

Задача №3. 
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Доля молодежи среди безработных в крупных городах ниже общероссийского 

показателя. В тоже время в отдельных регионах, например, в некоторых северокавказских 

республиках, молодые безработные составляют половину всех потерявших работу. 

Вопрос:  

Чем можно объяснить эти факты?  

 

 

Задание 5. Кейс-задание «ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И БОЖЕСТВЕННЫЕ» 

⇒  Ознакомьтесь с фрагментами из книги Г.Д. Робертса «Шантарам» 

– Во всем мире, в любом обществе люди подходят к проблеме правосудия одинаково, – заявил мне 

мой босс и отец наставник Абдель Кадер-хан, когда я проработал у него полгода. – Наши законы, 

расследования и судебные разбирательства ставят во главу угла вопрос о том, насколько 

преступно то или иное прегрешение, вместо того чтобы думать, насколько греховно то или иное 

преступление… 

– Я же придерживаюсь противоположной точки зрения, – продолжал он философствовать, – я 

считаю, что главное – определить, насколько греховно данное правонарушение. Ты только что 

спросил у меня почему мы не извлекаем выгоду из проституции и наркотиков, как делают другие 

группировки, и я тебе отвечу: потому что это греховно. Именно по этой причине я не торгую 

детьми, женщинами, наркотиками и порнографией. Именно по этой причине я не позволяю 

наживаться на этом в своем районе. Во всех этих преступлениях столько греха, что, наживаясь 

на них, человек продает душу дьяволу. А продав душу, вернуть её можно разве что чудом. {1} 

– Вы верите в чудеса? 

– Конечно. В глубине души мы все верим в чудеса. 

– Боюсь, что я не верю, – возразил я с улыбкой. 

– Уверен, что веришь, – отозвался он. – Разве твое освобождение из тюрьмы на Артур-роуд не 

было чудом? 

– Ну, в тот момент это действительно казалось мне чудом, – признался я. 

– А разве не чудом был твой побег из тюрьмы в Австралии? – спросил он деловым тоном… 

– Ну да, – произнес я медленно, но твердо, – полагаю, это было что-то вроде чуда…{2} 

– Почему ты это сделал? 

Знакомые в Австралии и Новой Зеландии неоднократно расспрашивали меня о побеге, но никто из 

них не задал мне этого вопроса. Их интересовало, как именно я бежал, как я скрывался от 

полиции. И только Кадер спросил, почему я бежал. 

– В той австралийской тюрьме было так называемое дисциплинарное подразделение. Охранники 

этого подразделения – не все, но многие – были законченными садистами. Они ненавидели 

заключенных до умопомрачения. Не знаю почему. Я не понимаю этого. Но факт, что так было. 

Они мучили нас и избивали почти каждую ночь. А я сопротивлялся, давал им сдачи. Я не мог 

иначе, так уж я устроен. Я не могу покорно принимать побои. Понятно, что из-за этого мне 

было только хуже. Я… они отделали меня по первое число, когда я попал им в руки. Я побывал в 

их карцере всего один раз, но срок у меня был большой, и я был уверен, что рано или поздно они 

найдут повод – или я сам дам им его по глупости – снова упрятать меня в карцер и станут 

избивать, а я буду сопротивляться, и закончиться тем, что они убьют меня. Поэтому я и 

сбежал.{3} 

– Как тебе это удалось? 

– После того как они меня избили, я притворился, что они сломили меня. Что я смирился. И 

поэтому меня послали на работу, которую давали только заключенным, сломленным духовно, – 

помогать на ремонте здания, расположенного рядом с тюремной стеной. Я дождался 

подходящего момента и сбежал…{4} 

– Когда наступила тринадцатая ночь после побега, – продолжал я, – мне вдруг страшно 

захотелось повидать одного из моих бывших учителей. Он преподавал философию в 
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университете того города, где я вырос. Это был блестящий ученый, еврей, его очень ценили в 

городе. Но каким бы он ни был блестящим и замечательным, я все же не понимаю, почему мне 

так приспичило встретиться с ним, – до сих пор не могу понять. А желание у меня было такое 

сильное, что я просто не мог противиться ему. И вот с риском для жизни я поехал к нему через 

весь город. А он сказал, что ждал меня, так, мол, и знал, что я приеду. Он посоветовал прежде 

всего избавиться от оружия, так как оно мне не принесет ничего, кроме несчастья. Он сказал, 

что отныне мне надо отказаться от грабежей. Я заплатил свободой за совершенные ранее 

преступления, но, если я вернусь к ним снова, меня сразу схватят или убьют. «Что бы тебе ни 

пришлось делать ради того, чтобы остаться на свободе, – сказал он, – не занимайся больше 

грабежом». И еще он добавил, что я должен повидать мир. «Рассказывай людям только то, что 

им надо знать, – сказал он, и я помню, что он улыбнулся при этом, как будто речь шла о каких-то 

пустяках. – И проси у людей помощи. Не беспокойся, все будет хорошо… Жизнь – это 

захватывающее приключение, и она у тебя только начинается…» {5} 

– А как насчет торговли валютой? – Воспользовавшись случаем, я перевел разговор с собственной 

персоны на его моральные принципы. – Разве это не греховное преступление? 

– Нет. Валюта – нет, категорически отверг он мое предположение. 

– А контрабанда золота? 

– Нет. Ни золото, ни паспорта, ни влияние не греховны. 

«Влияние» было в данном случае эвфемизмом Кадера, под которым он имел в виду отношения 

между его мафией и обществом. Поначалу мафия пыталась сыграть на всеобщей 

коррумпированности, подкупе нужных людей, добывание конфиденциальной коммерческой 

информации и перехвате выгодных сделок. Но эта политика не оправдала себя, и они 

переключились на выбивание денег из должников и рэкет, то есть сбор дани с бизнесменов своего 

района в обмен на поддержку и покровительство. Немалое место занимало также запугивание 

политиков и крупных чиновников путем применения силы или шантажа.{6} 

– А как вы определяете степень греховности того или иного преступления? Кто это решает? 

– Греховность – это мера зла, содержащегося в данном преступлении, – ответил он. 

– Ну хорошо. Как вы определяете, сколько зла в преступлении? (...) 

– Итак, ты понял, на каком принципе строится все то, что мы с тобой обсуждали? 

– Да, – ответил я. Вы говорили, что вся Вселенная движется к предельной сложности. Так 

происходило с момента зарождения Вселенной, и ученые называют это тенденцией к 

усложнению. И все то, что подталкивает ее к этому, – добро, а то, что тормозит, – зло. 

– Великолепно, – произнес он и улыбнулся, приподняв одну бровь. И эту конечную сложность, – 

добавил он, – можно назвать Богом, или универсальным духом, или предельной сложностью – 

что тебе больше по вкусу. Лично я не вижу причин, почему бы не называть ее Богом. Вселенная 

движется к предельной сложности, которая и есть Бог. {7} 

– Но это оставляет открытым вопрос, который я задал вам в прошлый раз: как вы определяете, 

является ли что-либо добром или злом? 

– Да, помню. Я пообещал тогда ответить на этот вполне законный вопрос позже и теперь 

сдержу обещание. Но сначала ответь: почему нельзя убивать? 

– Я, вообще-то, считаю, что бывают случаи, когда можно. 

– Вот как? – задумчиво произнес он все с той же ироничной улыбкой в янтарных глазах. – Нет, 

позволь не согласиться с тобой. Убивать нельзя никогда. В ходе нашей дискуссии это и тебе 

станет ясно, а пока давай поговорим о таких убийствах, которые ты сам считаешь 

недопустимыми. И заодно скажи, почему ты считаешь их таковыми. 

– Ну, убивать нельзя тогда, когда это противозаконно. 

– То есть против какого закона? 

– Закона данного общества, страны, – ответил я, чувствуя, что твердая философская почва 

начинает уходить у меня из-под ног. 

– А кто устанавливает эти законы? – вкрадчиво спросил он. 
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– Непосредственно их устанавливают политики. Но нормы уголовного права были выработаны в 

ходе развития… цивилизации, а запрет на убийство унаследован, я думаю, еще с пещерных 

времен. 

– А почему этот запрет появился тогда? 

– Ну… наверное, потому, что у человека только одна жизнь, только одна попытка, так сказать, 

и лишать его этой попытки слишком жестоко. 

– Смерть от удара молнии тоже, пожалуй, жестока. Но можно ли назвать молнию злом? 

– Нет, конечно, – ответил я раздраженно. – Я не совсем понимаю, зачем нам докапываться до 

корней этого закона. И так ясно, что, поскольку у нас одна жизнь, отнимать её без 

достаточных оснований нельзя. 

– А почему нельзя? – упорствовал он. 

– Нельзя, и все. {8} 

– Ну что ж, любой дал бы точно такой же ответ, – заключил Кадер серьезным тоном. Он 

накрыл своей рукой мою, отстукивая на ней пальцем основные пункты своей концепции. – Если 

спросить человека, почему убийство или какое-нибудь иное преступление недопустимо, он 

скажет, что это запрещает закон, или Библия, или Упанишады, или Коран, или буддизм с его 

«путем спасения», или его собственные родители, или другое авторитетное лицо. Но почему это 

недопустимо, он не знает. То, что они утверждают, верно, но почему это верно, они не могут 

сказать. Чтобы понять любое действие, или его мотив, или последствие, нужно прежде всего 

задать два вопроса. Первый: что произойдет, если все будут делать то же самое? И второй: 

будет ли это способствовать тенденции к усложнению или препятствовать ей? {9} 

– Возьмем убийство, продолжил Кадер-хан. – Что произойдет, если все станут убивать друг 

друга? Будет ли это способствовать усложнению или препятствовать? 

Скорее это будет способствовать упрощению. 

– Да. Мы человеческие существа, – самый сложный пример организации материи из известных 

нам. Но мы не предел развития Вселенной. Мы будем и дальше изменяться вместе с ней. А если 

мы истребим друг друга, то прекратим этот процесс. Вся эволюция, длившаяся миллионы и 

миллиарды лет, пропадет впустую. А как с воровством? Если все станут красть, к чему это 

приведет? 

– Тут тоже вроде все понятно. Если все начнут красть друг у друга, то зациклятся на этом и 

будут тратить на это столько времени и денег, что развитие затормозится и мы никогда не 

достигнем… 

– Предельной сложности, – закончил он за меня. – Именно поэтому убийство воровство 

являются злом – не потому, что так утверждает какое-либо учение, или закон, или духовный 

лидер, а потому, что в случае, если все начнут заниматься этим, мы не будем двигаться вместе 

со всей Вселенной к предельной сложности, то есть к Богу. Точно так же верно и обратное. 

Почему любовь – добро? Что случится, если все люди будут любить всех других? Будет ли это 

способствовать развитию? 

– Да, – сказал я, удивляясь тому, как ловко он подвел меня к этому выводу. {10} 

– Конечно. Всеобщая любовь значительно ускорила бы наше движение к Богу. Любовь – это 

добро, как и дружба, верность, честность, свобода. Мы всегда знали, что все хорошо, – так 

говорили нам и наши сердца, и наши учителя, – но лишь найденное нами определение добра и зла 

позволяет нам сказать почему это хорошо. {11} 

– Но иногда, мне кажется, бывают и исключения, – заметил я. – Как расценивать, например, 

убийство из самозащиты. 

– Да, это важный момент. Возьмем еще более наглядный пример. Предположим, ты стоишь в 

комнате и перед тобой стол. В противоположном конце комнаты находится твоя мать, а 

какой-то злодей держит нож у её горла, собираясь зарезать ее. На столе есть кнопка, и, если 

ты ее нажмешь, злодей умрет, а мать будет спасена, если же нет – он убьёт твою мать. 

Третьего не дано. Как ты поступишь? 
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– Нажму кнопку, разумеется. 

– Разумеется, – вздохнул он, возможно сожалея, что я нисколько не колебался, приняв это 

решение. – И как по-твоему, нажав кнопку и спасши тем самым свою мать, ты поступил 

правильно или нет? 

– Конечно, правильно, – ответил я, не колеблясь. 

– Нет, боюсь, что это неправильно, – нахмурился он. – Мы только что видели, что в свете 

найденного нами объективного определения добра и зла убийство всегда зло, поскольку 

препятствует прогрессу. Но ты в данном случае действовал из лучших побуждений и, действуя 

так, совершил зло. {12} 

 

Задания для работы по Case Study «ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ И БОЖЕСТВЕННЫЕ» 

1. На основе фрагментов из романа рассмотрите основные элементы социального контроля: 

социальные нормы и социальные санкции. 

2. О каком из методов социального контроля, которые выделял Толкотт Парсонс, идет речь в 

романе? 

3. Оцените специфические способы осуществления социального контроля, применяемые в 

австралийской тюрьме, из которой совершил побег главный герой. 

4. Охарактеризуйте основные виды отклоняющегося поведения: девиация, делинквентность и 

преступность. Приведите примеры из текста романа. 

5. В криминальной субкультуре есть свои разновидности, о какой из них идет речь в романе. 

Назовите некоторые специфические признаки данного вида.  

6. Что такое закон, и каково, на ваш взгляд, соотношение закона человеческого и 

божественного? 

7. На примерах из текста раскройте понятие «норма» и «девиация» в понимании Шантарама и 

Абдель Кадер-хана. 

8. Общественные нормы выполняют свои функции в зависимости от того, в каком качестве они 

себя проявляют: как стандарты поведения (обязанности, правила) и как ожидания поведения 

(реакция других людей). Приведите примеры из текста норм-требований (обязанности 

одного лица по отношению к другому лицу) и норм-ожиданий (от человека окружающие 

ждут однозначного поведения в соответствии с нормой). 

9. Преступление и греховность, добро и зло – относительность категорий в жизненной 

философии Абдель Кадер-хана? 

10. Как соотноситься судьба главного героя романа Робертса с теорией стигматизации Г. 

Беккера, Ф. Танненбаума и теорией дифференцированной связи американского криминолога 

Эдвина Сатерленда? 

 

 

 

Тема 7. Социальные конфликты. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. В чем сущность социальных конфликтов? 

2. По каким основаниям различаются виды конфликтов? 

3. Каковы основные фазы назревания конфликта? 

4. Назовите основные способы разрешения конфликтов? 

5.Сформулируйте определение конформизма и попытайтесь обнаружить степень его 

проявления у членов вашей семьи, студенческой группы. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Каковы основные группы определений конфликтов? 
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2.В чем состоит влияние конфликта на развитие общества? 

3.Какие классификации конфликтов вам известны? 

4. В чем состоит специфика конфликта? 

5. Конфликты в социальных группах: возможности изучения в социологии 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

Тест типа  А 

А1. Социальный конфликт – это: 

а) Форма отношений между потенциальными и актуальными субъектами социального 

действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 

интересами и потребностями. 

б) борьба между индивидами, цель которой – получение выгоды, прибыли, либо 

благоприятного доступа к дефицитным материальным и духовным ценностям. 

в) борьба индивидов за признание личных достижений и творческих способностей со 

стороны общества, группы, коллектива. 

 

А2. каковы функции социального конфликта? 

а) конфликт вызывает ослабление внутригрупповой солидарности. 

б) конфликт усиливает внутригрупповую солидарность. 

в) конфликтные отношения способствуют изменению социальных норм и ориентации. 

 

А3. Какие из перечисленных позиций ориентированы на выработку альтернативных 

стратегий разрешения конфликтов? 

а) игнорирование. 

б) силовое решение. 

в) продуктивный компромисс. 

 

А4. Что относится к факторам трудового конфликта? 

а) норма прибыли предприятия. 

б) многонациональный состав трудового коллектива. 

в) экономическое положение отрасли. 

 

А5. Конфликтное поведение – это: 

а) действия, направленные на блокирование достижения противоположной стороной 

ее целей, интересов, намерений. 

б) действия, основанные на применении силы противоположной стороной. 

в) поиск компромисса с действиями противоположной стороны. 

 

А6. Компромисс в социальном конфликте представляет собой: 

а) реализацию конфликтующими сторонами своих интересов путем взаимных 

уступок. 

б) уступки одной стороны другой. 

в) признание одной стороны правоты другой. 

в) открытое общество. 

 

А7. Социальный конфликт-это: 

а) столкновение противоположных целей, мнений, позиций; 
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б) совокупность ценностных ориентаций, установок, выражающих готовность масс 

действовать определенным образом; 

в) борьба индивидов за признание их личных достижений и способностей. 

 

 

А8. Столкновение взаимодействующих этнических групп, возникновение на этой основе 

несовпадения, противопоставления, ущемления или игнорирования интересов любой из 

сторон-это: 

а) политический конфликт; 

б) межнациональный конфликт; 

в) семейный конфликт. 

 

А9. Назовите основные виды моделей социального конфликта: 

а) экономическая и политическая; 

б) теоретическая и эмпирическая; 

в) процессуальная и структурная. 

 

А10. Кто такой маргинал: 

а) приверженец крайних политических взглядов; 

б) деклассированный элемент; 

в) человек, покинувший одну социальную общность и не примкнувший к другой; 

 

Тест типа В 

В1. Указать, кто может являться субъектами религиозных конфликтов. 

1. Приверженцы различных религий. 

2. Религиозные организации. 

3. Религиозные группы. 

4. Личности. 

5. Религиозные институты. 

6. Государственные институты. 

 

В2. Перечислить цели конфликтологии. 

1. Исследование всех конфликтов, выступающих объектом науки. 

2. Интенсивное развитие конфликтологической теории. 

3. Создание системы конфликтологического образования в стране. 

4. Пропаганда конфликтологических знаний в обществе. 

5. реабилитация участников конфликта. 

 

В3. Перечислить основные области, представляющие причину конфликта. 

1. Ценности. 

2. Отношения. 

3. Настроения. 

4. Информация. 

5. Структура. 

6. Интересы. 

7. Потребности. 
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В4. Перечислить основные элементы классификации причин конфликтов. 

1. Объективные 

2. Субъективные 

3. Социально-психологические. 

4. Внешние. 

5. Внутренние. 

 

В5. Перечислить позитивные функции конфликта. 

1. Функция разрядки сложившейся политической напряженности. 

2. Дестабилизирующая функция. 

3. Коммуникативно-информационная функция. 

4. Функция развития общества.  

5. Функция изменения отношений власти. 

Задание 4. Дать логическое обоснование и провести анализ по предложенным вопросам 

Вариант№1 

В вашей группе (или вузе) возникла конфликтная ситуация. Проанализируйте объект  

конфликта, интересы сторон, этапы протекания конфликта, его результат. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вариант№2 

Прочитайте фрагмент из работы Р. Дарендорфа «Элементы теории социального 

конфликта» и ответьте на вопросы: 

«При каких условиях социальные конфликты приобретают более или менее 

насильственную, более или менее интенсивную форму? Какие факторы могут влиять на 

интенсивность и насильственность конфликта? 

Первый круг факторов вытекает из условий организации конфликтных групп. 

Вопреки часто выражаемому предположению полное проявление конфликтов всегда 

является шагом к их ослаблению. Многие столкновения приобретают высшую степень 

интенсивности и насильственности тогда, когда одна из участвующих сторон 

способна к организации, есть социальные и технические условия, но организация 

запрещена и, таким образом, отсутствуют политические условия. Наиболее опасен не 

до конца доступный для понимания, только частично ставший явным конфликт, 

который выражается в революционных взрывах. Если конфликты признаются, 

становится возможным их смягчение. 

Еще более важным кажется круг факторов социальной мобильности. В той 

степени, в которой возможна мобильность, прежде всего между борющимися 

сторонами, интенсивность конфликтов уменьшается и наоборот. Конфликты на 

основе возрастных и половых различий всегда интенсивнее, чем на основе 

профессиональных различий. А конфессиональные (религиозные) столкновения всегда 

интенсивнее, чем региональные. Вертикальная и горизонтальная мобильность, переход в 

другой слой и миграция всегда способствуют снижению интенсивности конфликта. 

Одна из важнейших групп факторов, которые могут влиять на интенсивность 

конфликтов, заключается в степени социального плюрализма. В каждом обществе 

существует большое количество социальных конфликтов, например, между 

конфессиями, между частями страны, между руководящими и управляемыми. В 

каждом обществе существует большое количество институциональных порядков – 

государство и экономика, право и армия, воспитание и церковь. Эти порядки могут 
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быть относительно независимы, а политические, экономические, юридические, военные, 

педагогические и религиозные руководящие группы не тождественны. В той степени, в 

которой в обществе возникают такие феномены напластования, возрастает 

интенсивность конфликтов; и, напротив, они снижаются в той степени, в какой 

структура общества становится плюралистичной, то есть обнаруживает 

разнообразные независимые друг от друга области. Если области разделены, то с 

каждым отдельным конфликтом связано не так много, тогда снижается цена 

поражения (и при этом интенсивность). 

Еще одна область факторов – это регулирование конфликтов. Подавление 

является не только аморальным, но и неэффективным способом разрешения социальных 

конфликтов. В той степени, в какой социальные конфликты пытаются подавить, 

возрастает их потенциальная злокачественность, тогда стремятся к еще более 

насильственному подавлению, пока, наконец, ни одна сила на свете не будет более в 

состоянии подавить энергию конфликта. 

(Цитируется с изменениями.  Социология: Хрестоматия/ 

Сост. Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая. -  М., 2003. -  С. 239 - 241.) 

Какие факторы, по мнению автора, приводят к усилению противостояния в рамках 

конфликта?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Как на конфликт влияет его скрытость?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Каким образом конфликты связаны с социальной мобильностью? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Как сказывается на конфликтах состояние плюрализма в обществе? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Какова эффективность силового подавления конфликта?______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Согласны ли вы с мнением автора? Аргументируйте свою точку зрения, подберите 

и приведите примеры, если это необходимо._______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вариант№3 

Определите, какие суждения являются неправильными. Исправьте их. 

а) Активные действия сторон – это первая стадия конфликта. 

б) Принуждение – это самый эффективный способ разрешения конфликта. 

в) Только у некоторых конфликтов есть движущая сила. 

г) Функциональным называют конфликт, который имеет положительные 

последствия для группы, организации или общества. 
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д) Благополучное разрешение конфликта – залог хороших отношений между 

сторонами в будущем. В этом случае следующие конфликтные ситуации, скорее всего, 

также будут благополучно разрешены. 

е) Конфликты могут протекать в экономической, культурной и политической 

сферах. 

ж) В конфликтной ситуации лучше любой ценой стремиться к победе, не обращая 

внимания на решение проблемы. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Деловые игры. 

1. Деловая игра «Конфликт на промышленном предприятии» 

 Цель ознакомить с ситуациями, возникающими на промышленных предприятиях в период 

их реконструкции, научить распознавать причины и виды конфликтов, а также находить 

возможные варианты их решения. 

Этапы игры: 

1. Информирование: Акционерное предприятие, выпускающее продукцию химического 

профиля (например, моющие средства), оказалось на грани банкротства. Продукция 

предприятия из-за низкого качества и высокой себестоимости не выдерживает конкуренции 

на рынке сбыта. Для рентабельной работы предприятия необходимо принять следующие 

меры: 

а) заменить устаревшее оборудование на новое; 

б) сократить примерно на половину число работников; 

в) повысить квалификацию оставшимся работникам; 

г) найти (привлечь) дополнительное финансирование; 

д) радикально перестроить всю структуру предприятия. 

На предприятии работают 100-150 человек. Все работники подразделяются на следующие 

категории: 

а) административно-управленческий аппарат; 

б) работники предпенсионного возраста; 

в) женщины, имеющие малолетних детей; 

г) все остальные работники. 

Все работники являются акционерами своего предприятия. 

2. Участники игры. 

1. Генеральный директор предприятия. 

2. Технический директор. 

3. Менеджер по финансам. 

4. Управляющий персоналом. 

5. Председатель профсоюзного комитета. 

6. Представители всех категорий работников (а, б, в, г). 
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7. Группа экспертов. 

3. Условия игры. Проходит общее собрание работников предприятия, на котором 

разворачивается дискуссия о путях и методах реконструкции предприятия. 

1. Генеральный директор открывает собрание и в общих чертах докладывает о 

сложившейся ситуации. 

2. Технический директор говорит о необходимости внедрения прогрессивной 

технологии, предлагает свои варианты реконструкции предприятия. 

3. Менеджер по финансам предлагает возможные варианты привлечения 

дополнительного финансирования, необходимого для проведения реконструкции 

предприятия и решения кадровых вопросов. 

4. Управляющий персоналом высказывает свое мнение о путях решения кадровых 

проблем. 

5. Председатель профкома отстаивает права работников предприятия и предлагает свои 

варианты решения проблемы. 

6. Представители всех категорий работников стремятся защитить своих коллег и 

высказывают свою точку зрения по поводу реконструкции предприятия. 

7. Генеральный директор подводит итоги прошедшей дискуссии. 

Обсуждение игры: Высказывания экспертов по проблемам реформирования предприятия и 

о ходе прошедшей дискуссии. Общее обсуждение прошедшей игры. 

2. Деловая игра «Позиция» 

Политические конфликты 

Цель игры: Формирование активной жизненной позиции молодежи, навыков решения 

политических ситуаций, с которыми ей придется столкнуться в жизни, на производстве. 

Подготовительный этап: 

- индивидуальная работа с участниками деловой игры, с целью изучения программных 

установок различных партий и движений; 

- самостоятельная подготовка участников по изучению проблем политической борьбы, 

программ партий и движений. Составление заданий, программ кандидатов; 

- групповые консультации по деловой игре, распределение ролей, инструктаж всех ролевых 

игроков, определение заданий и выполнение их. 

Участники игры: 

- организатор; 

- кандидаты на должность руководителя местных органов власти - 2-3 человека; 

- группа поддержки кандидатов - 2-3 чел. по каждому кандидату; 

- избиратели - участники пресс-конференции: а) сторонники тех или иных кандидатов; 

- нейтральные, не определившиеся в своих политических симпатиях; 

- противники самой системы; 

- эксперты. 

Инструкции игрокам: 

Организатору. Ваша задача в том, чтобы игра «шла». Вы представляете участников игры. 

Даете характеристику городу: численность, состав населения, промышленность, 

соотношение женщин и мужчин, проблема занятости, основные экономические и соци-

альные проблемы и т.п.; (Эти данные заранее доводите до сведения кандидатов). Вы 

знакомите с ситуациями. Напоминаете до игры экспертам о проведении тестов, составлении 

кандидатами их программ, а группам поддержки - «рекламного ролика». 
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Кандидатам. Вы смотритесь на должность. Вы и должны «смотреться», продумайте свою 

одежду, свое поведение. До игры Вам необходимо составить себе легенду. Ваш Возраст, 

социальное положение, образование, какое учебное заведение заканчивали, где работаете, 

должность. Ваши политические взгляды, представителем какой партии, движения Вы 

являетесь, полностью ли Вы согласны с их платформой или у Вас есть определенные 

разногласия. С программами Вы можете ознакомиться по статьям, указанным в приложении. 

Ваши представления о государстве, его структуре, органах власти. Экономические взгляды - 

формы собственности, финансовая политика: налоги, кредиты и т. п. 

Составьте предвыборную платформу. Она может включать следующие вопросы: 

- что определяется в качестве главного в Вашей работе,- какие недостатки и упущения есть в 

деятельности существующих органов власти? 

- чем Вы собираетесь увлечь избирателей, какие первоочередные 

- проблемы избирателей решить? 

- каково на Ваш взгляд должна быть стратегия органов власти? 

- как Вы построите свои отношения с вышестоящими органами, администрацией? 

Подготовьтесь к испытанию проблемными заданиями, в которых раскрываются Ваши 

политические взгляды и убеждения, моральные и деловые качества. 

Не расстраивайтесь, если Вы не получите высокого рейтинга. Это только игра. Но все-таки 

проанализируйте, что Вам помешало более высокий рейтинг, и в дальнейшем работайте над 

собой. В этом случае. В реальной политической борьбе Вы выиграете. Группа поддержки. 

Ваша задача создать имидж вашего претендента. Составьте «рекламный ролик» - краткое, 

образное, напоминающее представление вашего кандидата. В ходе пресс-конференции ваша 

задача выражать поддержку своему кандидату и вопросами формировать негативное 

отношение избирателей к вашим конкурентам. Можете написать лозунги поддержки или же 

организовать их сканирование и т. д. 

Избирателям. Ваша задача задавать вопросы кандидатам. В группе может прослеживаться 

несколько течений. Например, сторонники тех или иных кандидатов, которые выражают 

свое согласие или не согласие с позицией кандидатов; противников самой Подобной 

системы выборов, которые не верят в то, что можно что-то изменить в обществе и городе в 

частности, и другие. Эти взгляды и должны Вы выражать своим поведением, вопросами 

кандидатам. 

Экспертам. Ваша задача анализировать ответы на практические задачи, вопросы 

избирателей, составить мнение о каждом кандидате. Провести тестирование кандидатов, 

проанализировать программы кандидатов, определить их рейтинг. Для определения рейтинга 

проведите мини-опрос избирателей: 

- Кто из кандидатов понравился Вам больше? 

- Что именно в этом кандидате понравилось Вам больше всего? 

- Чья программа вызвала у Вас больший отклик? Почему? 

- Что Вам не понравилось в каждом кандидате: в первом, во втором? 

Вопросы выпишите на карточки в 2-х экземплярах и запустите по аудитории. В ходе анализа 

результатов игры Вы должны объяснить, что правильно и неправильно сделали кандидаты, 

их группа поддержки. Почему те или иные кандидаты, на Ваш взгляд, получили низкий 

рейтинг. 

Ход игры  

1. Организатор: 

а) представляет участников; 

б) дает характеристику города, области, в которой организуются выборы. 

2. Группы поддержки представляют кандидатов «рекламным роликом». 

3. Организатор знакомит кандидатов с практическими заданиями. Кандидаты их решают. 

4. Кандидаты излагают свои предвыборные программы. 
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5. Интервью кандидатов. Кандидаты отвечают на вопросы избирателей. 

6. Эксперты определяют рейтинг кандидатов и составляют политические портреты 

кандидатов. Анализируют, что правильно и неправильно в их поведении. Какие недостатки в 

их программах.  

7.  Руководитель подводит итоги игры. 

 

Тема 8. Социологическое исследование. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Для чего проводятся социологические исследования? 

2. По каким основаниям различаются социологические опросы? 

3. Каковы основные этапы проведения социологического исследования? 

4. Что такое программа социологического исследования, ее функции? 

5. Назовите основные методы социологии 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Виды социологического исследования и их особенности. 

2. Методология, методика, техника, инструментарий социологического исследования. 

3. Достоверность эмпирических данных и факторы на нее влияющие. 

4. Выборочный метод сбора информации. Генеральная и выборочная совокупности. Понятие 

репрезентативности. Типы выборочных совокупностей. 

5. Этапы социологического анализа. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа.  

Тест типа  А 

А1. Укажите самый распространенный метод социологии: 

1) Эксперимент 

2) Наблюдение 

3) Опрос 

 

А2. Лицо, являющееся источником информации в процессе опроса, называют: 

1) Агентом 

2) Респондентом 

3) Комбанатом 

 

А3. Метод опроса включает в себя: 

1) Анализ документов 

2) Наблюдение 

3) Интервьюирование респондента 

 

А4. Общественное состояние, которое характеризуется разложением системы ценностей, 

обусловленным кризисом всего общества: 

1) Аномия 

2) Аномалия 

3) Анимия 

 

А5. Что в социологии означает понятие толерантность: 

1) Безразличие к другим 
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2) Терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям 

3) Неприятие иного мировоззрения, образа жизни, поведения и обычаев 

 

А6. Право как социальный институт представляют: 

1) Адвокатура 

2) Правосознание 

3) Нормотворчество 

4) Суд присяжных 

 

Тест типа В 

 

В1. В начале 2000-х гг. в стране Z началась судебная реформа, в частности был введён 

институт присяжных заседателей. В 2006 г. и в 2016 г. в стране Z социологической службой 

был проведён опрос совершеннолетних граждан. 

Им задавали вопрос: «Как Вы оцениваете введение суда присяжных?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 

 

Я оцениваю введение суда присяжных 
Год проведения опроса 

2006 г. 2016 г. 

…положительно, так как это сделает суд более справедливым 50% 35% 

 

…положительно, так как это исключит возможность подкупа 

судей 

25% 30% 

 

…отрицательно, так как осуществлять правосудие должны 

профессионалы 

15% 

 

20% 

Я не могу дать однозначную оценку этой реформы 10% 15% 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблиц, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В 2006 г. четверть опрошенных отрицательно оценили судебную реформу. 

2) В 2016 г. около двух третей опрошенных отрицательно оценили судебную 

реформу. 

3) За 10 лет доля положительных оценок судебной реформы уменьшилась. 

4) К 2016 г. доля граждан, затрудняющихся однозначно оценить введение суда 

присяжных, возросла. 

5) Как в 2006 г., так и в 2016 г. большинство опрошенных в целом положительно 

оценивали судебную реформу. 

Ответ:_______ 

 

В2. На встрече российского правительства с представителями профсоюзов и 

предпринимателей высказывались противоположные мнения об экономической политике. 

Профсоюзы настаивали на увеличении доли прибыли фирм, направляемых на социальные 

нужды. Предприниматели предлагали увеличить инвестиции в реальное производство. 

Приведите аргументы в пользу профсоюзов и предпринимателей. 

 В3. Исследовательская работа «Связь социологии с другими науками». 

Студентам необходимо заполнить таблицу, раскрыв связь социологии с гуманитарными и 

общественными науками. 

Связь социологии с гуманитарными и общественными науками 

Область научного знания Точки соприкосновения 
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Философия  

История  

Экономика  

Психология  

Политология  

Культурология  

Журналистика  

 

После внесения данных в таблицу происходит общее обсуждение результатов и 

формулирование выводов. 

В4. В повседневной жизни люди при принятии того или иного решения ориентируются на 

здравый смысл, считая это достаточным основанием. В социологии утверждается, что этого 

недостаточно, поскольку… 

А) здравый смысл есть результат обобщения локального опыта, подкрепляемый местной 

идентичностью и не обладающий универсальным качеством. 

Б) здравый смысл опирается на научную рациональность.  

В) здравый смысл есть утверждение невозможности построения научного знания 

общества о самом себе.  

Г) здравый смысл содержит в себе однозначный и определенный способ мышления и 

действия в той или иной ситуации.  

Д) здравый смысл невозможно теоретически опровергнуть. 

 Из предложенных утверждений выберите верные__________. 

 

Задание 4. Кейсы по теме. 

Кейс №1. «Методология социологического исследования». 

На предприятии многие специалисты курят. Для того чтобы сделать «перекур» требуется 

пройти через всё здание в специально отведённое место во дворе строения. Этот переход 

занимает от 6 до 8 минут. Ко всему средний процесс курения составлял около 7 минут. Для 

того чтобы вернуться на своё рабочее место требуется ещё от 6 до 8 минут. Для того, чтобы 

решить проблему курения на предприятии специалисту Петру Смирнову руководитель 

организации дал задание провести социологическое исследование по теме- «Повысить 

производительность труда», что необходимо сделать для того, чтобы снизить количество 

времени для процедуры курения (запретить курение нельзя) и увеличить количество времени 

нахождения специалиста на рабочем месте. 

Принимая за основу материалы лекции «Методология социологического исследования», 

ситуация решается на основании видов и типов социологического исследования (опрос, 

анкетирование, наблюдение и прочее). Составьте план проведения исследования, приведите 

примеры одного из видов методов исследования с целями, вопросами и выводами по 

исследовательской деятельности.  

 
Кейс № 2. Виды и задачи социологического исследования 

Источником информации о явлениях и процессах социального мира служат эмпирические 

социологические исследования. Они классифицируются по разным основаниям: задачи, 

периодичность, масштабы исследования. Повторные социологические исследования 

направлены на выявление динамики развития объекта. Программа социологического 

исследования включает в себя методологический и методический разделы, в которых 

формулируется проблема и задачи исследования, делается предварительный анализ объекта, 
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производится построение выборки, обосновываются методы сбора информации. Установите 

соответствие между видом социологического исследования и задачами, которые оно может 

решать. 1. Регулярное исследование общественного мнения по какому-либо вопросу 2. 

Предварительное обследование малоизученного социального явления 3. Изучение структуры 

объекта, функциональных взаимосвязей с другими объектами, факторов возникновения и 

динамики 

Кейс № 3. Эвтаназия: за и против.  

Перед началом дискуссии студенты знакомятся с ключевыми определениями. Эвтаназия (от 

греч. ευ — благой, хороший и οάνοηος — смерть) — легкая, спокойная, безболезненная 

смерть. Термин «эвтаназия» введен Ф. Бэконом, согласно которому «долг врача состоит не 

только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и 

мучение, причиняемые болезнями, даже и в том случае, когда уже нет никакой надежды на 

100 спасение и можно лишь сделать самое смерть более легкой и спокойной» Сейчас этот 

термин употребляется в различных смыслах, среди которых можно выделить следующие: 

ускорение смерти тех больных, которые переживают тяжелые физические страдания; 

прекращение жизни «лишних» людей; забота об умирающих; предоставление человеку 

возможности умереть.  

Студенческая группа делится на три подгруппы: 

 – сторонники эвтаназии (должны найти аргументы в поддержку легализации данного 

явления);  

– противники эвтаназии (должны обосновать недопустимость данного действия);  

– социологи (должны дать оценку явления с позиции девиантного подхода, определить 

положительные и негативные социальные последствия от его легализации). 

 Каждой группе дается время на обсуждение, поиск аргументов. Затем заслушиваются 

выступления представителей каждой группы, а представители других групп могут задавать 

вопросы. 

 
Задание 5. Ситуационные задачи 

Задача №1 

Социологическое исследование – это система логически последовательных 

методологических, методических, организационно-технических процедур, направленных на 

получение достоверных данных о явлениях или процессах, которые изучаются, для 

дальнейшего использования в социальном управлении. Какие элементы, присущие научной 

деятельности, содержит социологическое исследование? 

Задача №2 

Социальная жизнь включает в себя элементы разнообразных социальных отношений и 

действий разных общественных групп, классов, наций, государств, личностей. Какие они? 

Подумайте и выделите несколько групп интересов, которые реально существуют у разных 

участников социальной жизни.  

Задача №3 

Основная задача социологических исследований — это добывание фактов о социальной 

действительности, ее частные явления. Социальный факт – это определенным образом 

фиксированный, описанный фрагмент социальной действительности. Как же выбрать 

именно те факты, которые помогут найти научно достоверный ответ на вопрос, которые 

интересуют исследователя, поощрят его к проведению исследования?  
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Задание 6. Деловая игра «Анкетный социологический опрос» 

 

Описание деловой игры и постановка задачи Умение проводить социологические 

исследования - необходимое условие успешной деятельности специалистов. Целями 

предлагаемой игры являются закрепление знаний по социологии, освоение и развитие 

практических навыков по подготовке методической программы и инструментария 

социологического опроса, проведению полевого этапа исследования, анализу результатов 

исследования и разработке рекомендаций и решений. Игра должна носить состязательный 

характер. Для этого группа подразделяется на две подгруппы, которые будут работать 

параллельно и разрабатывать одну общую тему. По ходу игры на определенных ее этапах 

предполагается проводить совместные обсуждения принимаемых решений, оценивать их 

обоснованность и качество работы исследовательских подгрупп. По своему содержанию и 

порядку проведения игра складывается из двух этапов продолжительностью два 

академических часа каждый и с перерывом между ними в одну-две недели. На первом этапе 

формируются две подгруппы, определяется тема исследования, разрабатываются 

методическая программа и инструментарий исследования - анкета. Время перерывов 

используется для размножения анкеты, раздачи ее респондентам и сбора заполненных анкет. 

На втором этапе анкеты обрабатываются, анализируются результаты опроса, 

подготавливаются общие выводы и рекомендации, а также итоговый отчет. 

 Методические указания: 
   На начальном этапе игры преподаватель раскрывает ее цели и задачи, порядок проведения, 

характеризует содержание основных этапов, формулирует желаемые конечные результаты. В 

рамках первого этапа игры можно выделить три стадии: формирование творческих 

коллективов; выбор темы исследования, обсуждение и разработка методической программы; 

разработка инструментария исследования - анкеты. 

Для формирования творческих коллективов. прежде всего необходимо выявить 

неформальных лидеров, которые могли бы возглавить их работу. С этой целью проводится 

социологический опрос: участникам раздаются карточки опроса - чистые листки бумаги и 

предлагается внести в каждую карточку фамилии трех-четырех лиц, которые, по их мнению, 

могли бы стать лидерами в исследовательских группах. При этом оценку: кандидатуру, 

внесенную в список под первым номером, оценивать при подсчете полученных голосов в 4 

балла, вторую - в 3 балла и т.д. Результаты опроса определяются счетной комиссией, 

избираемой открытым голосованием. После того как исследовательские группы 

сформированы, выбирается тема исследования. Предпочтение следует отдать проблемам, 

непосредственно затрагивающим интересы участников игры, по которым они могут вести 

дискуссию заинтересованно, со знанием дела. Можно выделить, например, такие проблемы: 

«Пути повышения качества подготовки специалистов по управлению персоналом», 

«Развитие студенческого самоуправления», «Повышение ответственности студентов и 

преподавателей за качество обучения» и т.д. 

Перед тем как участники игры приступят к разработке методической программы, 

преподаватель напоминает, что в процессе разработки программы исследования им 

потребуется четко определить объект и предмет исследования, установить рациональные 

методы исследования и сбора информации, сформулировать рабочие гипотезы, определить 

объем работы и сроки ее выполнения, составить календарный план работы. 

Тематика эссе 
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1. Социальное неравенство и его значение в обществе. 

2. Особенности отношения к жизни и к людям представителей разных поколений. 

3. Индивидуальное и социальное в социологическом анализе.  

4. Внутриличностный конфликт – конфликт социальных ролей одного человека 

5. Институты как правила игры в обществе.  

6. Кризис социальных институтов в современном российском обществе. 

7. Семья как социальный институт и малая группа. 

8. Национальные особенности ценностных ориентаций и стереотипов поведения. 

9. Трансформация функций современной семьи.  

10. Перспективы развития института религии в современном российском обществе.  

11. Дошкольное образование: проблемы и перспективы развития.  

12. Школа как социальный институт. Выполняет ли она свои функции?  

13. Социальные проблемы функционирования высшей школы.  

14. Молодежная субкультура и контркультура. 

15.  Современные философские, социологические, психологические концепции личности.  

16. Роль духовных и материальных ценностей в жизни людей. 

17. Типология личности как научная и прикладная проблема. 

18. Социальное неравенство: «за» и «против». 

19. Власть, статус, роль, должность, профессия, ранг, престиж в системе стратификации.  

20. Средний класс в России: проблемы формирования и перспективы развития.  

21. Бизнес-элита современного российского общества.  

22. Эгалитаризм: исторический и социологический анализ. 

23. Социально уязвимые слои населения в российском обществе.  

24. Массовые представления о социальной структуре в условиях развития 

информационного общества. 

25. Аномия и девиантное поведение.  

26. Подходы к объяснению феномена молодежного экстремизма: социологический, 

психологический, культурологический и др. 

27. Компьютерная и интернет-преступность как комплексная международная проблема.  

28. Правонарушения: можно ли не соблюдать закон?  

29. Стигматизация и ее последствия. 

30. Формы разрешения противоречий между личностью и обществом.  

31. Молодежная и подростковая преступность: причины и факторы роста. 

32. Общественное мнение как форма социального контроля. 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 
1. Проблемы и перспективы противодействия современным угрозам безопасности 

личности 

2. Проблемы изучения человеческого общества и его социальная история как объект 

социологии. 

3. Актуальные проблемы конституционного обеспечения прав и свобод человека. 

4. Развитие социологических парадигм в современном мире. 

5. Проблема исследования личности в социологии. 

6. Социологический анализ социальных явлений и процессов в современном обществе. 

7. Социальные конфликты: проблемы и перспективы их разрешения. 

8. Конструктивные модели коммуникации в конфликтных ситуациях. 

9. Технологии управления конфликтами. 

10. Проблема полипарадигмальности в современном социологическом знании. 
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11. Основные факторы и условия девиантного поведения в объективе современной 

социологии. 

12. Человек в трудовом коллективе: социологический анализ. 

13. Проблемы социализации современной молодежи. 

14. Социология девиантного поведения: норма, отклонение, стигма. 

15. Образ современной женщины: как совместить карьеру и семью. 

16. Количественные и качественные методы социологического исследования: 

возможности и ограничения. 

17. Стрессы и стрессоустойчивость в современном мире. 

18. Право в социальной структуре общества. 

19. Проблемное поле толерантности и мультикультурализма 

20. Роль права в обеспечении стабильности, согласия и консенсуса в обществе 

21. Социальная стратификация и социальная дифференциация российского общества. 

22. Кризис институт семьи и брака в современном обществе. 

23. Актуальные проблемы в правовой сфере современного российского общества. 

24. Религия как сфера духовной жизни: опыт социологического изучения. 

25. Этноконфессиональная толерантность и проблемы сохранения мира в 

поликультурном пространстве. 

  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Раскройте понятия «социология» и «юридическая наука». Определите объект 

социологии. Как связаны в социологии прошлое, настоящее и будущее общества? 

2. Какие понятия составляют социологическую модель социальной реальности? 

3. Чем объект социологии отличается от предмета юриспруденции? 

4. Какие функции социологической науки являются ведущими в современных условиях 

развития российского общества? 

5. В чем сходство и различие таких наук как социология и социальная психология?  

6. Какие функции социологии являются наиболее важными в условиях трансформации 

российского общества? Почему сегодня возрастает значение социологии? 

7. Что такое общество? Почему человек не может существовать вне общества? 

8. Раскройте основные характеристики общества как системы. 

9. Раскройте взаимосвязь экономической, политической, социальной и духовной сфер 

общества  

10. Назовите социальные группы российского общества, демонстрирующие 

субкультурные и контркультурные установки. 

11. Определите особенности формационного и цивилизационного подходов к 

типологизации общества.  

12. В чем суть марксистского подхода к анализу общества как системы?  

13. Выделите особенности информационного общества и приведите примеры стран, где 

они в настоящее время проявляются в наибольшей степени. 

14. Что такое «социальная структура» общества? 

15. Какие факторы определяют социальный статус индивида? 

16. Понятие страты и стратификации, стратификационный подход. 

17. Объясните, как соотносятся между собой понятия «эгалитаризм» и «социальное 

равенство»? Может ли общество функционировать без социального неравенства? 

18. Разъясните особенности и охарактеризуйте основные тенденции развития классовой 

системы современных обществ. Классы и классовый подход в исследовании 
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социальной структуры. 

19. Многомерность социальной стратификации. П.А. Сорокин и его теория социальной 

мобильности. 

20. Что такое «социальная мобильность»? Опишите типы социальной мобильности. 

21. Охарактеризуйте особенности социальной стратификации в современной России. 

22. Какие подходы к анализу социальных институтов существуют в современной 

социологии?  

23. Что такое институционализация? Виды социальных институтов и их характеристики. 

24. Социальный институт как элемент общественной структуры, функции социальных 

институтов.  

25.  В чем отличия современных социальных институтов от традиционных? 

26.  Каковы основные признаки и сущность социальных организаций? 

27. Социальный институт семьи, его признаки. Этапы жизненного цикла семьи. Функции 

семьи. Типологии семьи. Кризисные явления в жизненном цикле семьи. 

28. Личность как центральный элемент социальной системы.  

29. Понятие личности, социальная сущность личности. 

30. Личность как субъект и объект социальной жизни. 

31. Личность в системе социальных статусов и ролей. 

32. Процесс социализации - понятие, сущность, факторы, этапы. Как осуществляется 

процесс социализации личности 

33. Перечислите известные вам теории личности. 

34. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения людей. 

Социальные санкции.  

35. Маргинальность как социальное явление. Социальные последствия маргинальности. 

36. Понятие девиации. Формы девиантного поведения. Индивидуальные и групповые 

девиации. 

37. Отклоняющееся поведение как предмет изучения гуманитарных и естественных наук. 

38. Девиация и нормативная структура общества. 

39. Понятие девиантного и делинквентного поведения. Криминальное поведение. 

40. В чем сущность социальных конфликтов? 

41. По каким основаниям различаются виды конфликтов? 

42.  Каковы основные фазы назревания конфликта? 

43. Назовите основные способы разрешения конфликтов? 

44. В чем состоит влияние конфликта на развитие общества? 

45. Какие классификации конфликтов вам известны? 

46. Виды социологического исследования и их особенности. 

47. Методология, методика, техника, инструментарий социологического исследования. 

48. Достоверность эмпирических данных и факторы на нее влияющие. 

49. Выборочный метод сбора информации. Генеральная и выборочная совокупности. 

Понятие репрезентативности. Типы выборочных совокупностей. 

50. Этапы социологического анализа. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы Оценка /зачет Критерии оценивания 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
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умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовлетвор

ительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ    ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. Процедура промежуточной аттестации 

проходит в соответствии с Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся 

ДГУНХ. Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 

дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 

устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
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преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой  

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации  

в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц. сайте 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


