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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предъявляет высокие требования к выпускнику высшей школы, одно 

из которых – способность понимать и анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые социологические проблемы, 

основанная на сформированной культуре мышления. 

Что такое культура мышления? Это преобразованное сознание. 

Что значит преобразовать сознание? Логическая ступень познания, 

присущая только человеку, состоит из двух ступеней: рассудок и ра-

зум. Рассудок дан человеку от природы. Что такое культура? Образно 

говоря, это природа, преобразованная трудом человека. Следователь-

но, культура мышления – это преобразованный рассудок и, вследст-

вие этого, поднятый на качественно новый уровень сознания. 

Данные указания помогут вам выработать алгоритм работы с 

текстом, что способствует выработке критического мышления – 

главного признака сформированной культуры мышления. 

Предлагаемый в указаниях подход к организации практических 

и семинарских занятий по социологии помогает осознать смысл 

учебного материала. Таким образом, в сознании формируется целост-

ная система социологических знаний. 

Методические указания по организации практических и семи-

нарских занятий по курсу «Социология» включают основные вопро-

сы философии.  

 

ОБЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Как мы уже сказали выше, чтобы овладеть любой информацией, 

т. е. сформировать знания, необходимо овладеть основными 

логическими понятиями и подходами.   

 

Понятие как форма мышления 

 

Познать – значит понять, дойти до чувственно-единичного, кон-

кретно-образного отражения предмета, до абстрактного, существен-

но-общего в определенном классе предметов. 

Понятие – форма мышления, в которой отражаются существен-
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ные признаки одноэлементного класса или класса однородных пред-

метов. 

Всякое понятие имеет содержание и объем. Содержанием по-

нятия называется совокупность существенных признаков одноэле-

ментного класса или класса однородных предметов, отраженных в 

этом понятии.  

Объемом понятия называется класс обобщаемых в нем предметов.  

 

Определение понятий 

 

Определение понятия есть логическая операция, которая рас-

крывает содержание понятия.  

С помощью определения понятий мы в явной форме указыва-

ем на сущность отражаемых в понятии предметов, раскрываем со-

держание понятий и тем самым отличаем круг определяемых предме-

тов от других предметов. Приведем несколько примеров. «Диалекти-

кой называется форма и способ рефлексивного теоретического мыш-

ления, имеющего своим предметом противоречия мыслимого содер-

жания этого мышления». «Время – форма последовательной смены 

явлений и длительность состояний материи». Самое распространен-

ное определение – определение через ближайший род и видовое от-

личие. В нем устанавливаются существенные признаки определяемо-

го понятия. Так, в определении философской категории «диалектика» 

родовыми понятиями являются одновременно «форма» и «способ», а 

видовым является «имеет своим предметом противоречия мыслимого 

содержания этого мышления». 

Приведем примеры определения через родовой признак и ви-

довые отличия. «Философия – наука о наиболее общих законах окру-

жающего мира». Родовой признак – «наука», видовое отличие – «о 

наиболее общих законах окружающего мира». 

 

Деление понятий 

 

Деление – это логическая операция, посредством которой объем 

делимого понятия (множество) распадается на ряд подмножеств с 

помощью избранного основания деления. Например, слоги делятся на 

ударные и безударные.  

Признак, по которому производится деление понятия, называет-

ся основанием деления. Подмножества, на которые разделен объем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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понятия, называются членами деления. Приведем пример деления по-

нятий: «В зависимости от отношения сознания и материи в филосо-

фии различают два направления: материализм и идеализм. Признак 

(основание деления) деления понятия будем обозначать римскими 

цифрами, а подклассы деления – арабскими.  

 

Примеры 

Задание: раскрыть объем понятия «река». 

I. По рельефу местности протекания. 

1. Равнинная. 

2. Горная. 

II. По зимнему состоянию. 

1. Замерзающая. 

2. Незамерзающая. 

III. По летнему состоянию. 

1. Пересыхающая. 

2. Непересыхающая. 

 

Задание: раскрыть объем понятия «детерминизм». 

I. Научная область применения. 

1. Физический. 

2. Органический. 

3. Социальный. 

II. Методологическая основа. 

1. Домарксистский (метафизический). 

2. Марксистский (диалектический)». 

 

Ограничение и обобщение понятий 

 

Ограничить понятие – логическая операция перехода от родо-

вого понятия к видовому путем добавления к содержанию данного 

родового понятия видообразующих признаков. Дано понятие «насе-

ленный пункт». Ограничив его, получим понятия «город», «столица», 

«столица Индии». Мы видим, что при ограничении понятия происхо-

дит переход от понятия с большим объемом к понятию с меньшим 

объемом, т. е. от рода к его виду и от вида к подвиду. При этом до-

бавляются новые признаки, позволяющие сузить объем данного по-

нятия.  
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Обратная ограничению операция обобщения понятия состоит в 
переходе от видового понятия к его родовому понятию, т. е. от поня-
тия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. Эта опера-
ция совершается путем отбрасывания видообразующего признака 
(признаков). Например, обобщая понятие «сиамская домашняя кош-
ка», получим следующие понятия: «домашняя кошка», «кошка», 
«млекопитающее животное», «позвоночное животное», «животное». 
«организм».   

Обобщение – это логическая операция перехода от видового по-
нятия к родовому путем отбрасывания от содержания данного видо-
вого понятия его видообразующего признака (признаков).  

 
Суждение 

 
Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается 

или отрицается о существовании предметов, связях между предмета-
ми или об отношениях между предметами. Примеры суждений: «Все 
феодалы – эксплуататоры», «Некоторые деревья не являются лист-
венными». 
 

Вопросы-суждения 
 
Мыслить – значит уметь анализировать и обобщать. Процесс по-

знания начинается с вопроса. Анализ и синтез представляют собой 
нерасторжимое единство противоположностей (первый закон диалек-
тики). Вопрос отражает анализ; ответ отражает обобщение. Поэтому 
вопрос предполагает ответ. Вопросы делятся на проблемные и непро-
блемные. Проблемные вопросы требуют решения, исследования. 
Среди проблемных вопросов выделяются вопросы-суждения. В во-
просах-суждениях можно четко не разграничивать субъект и преди-
кат суждения, заменив их на первое и второе понятия. 

 

  

  

    

 

 

 

 

Структура вопроса-суждения 

С ? 

Первое 

понятие 

 

 

Второе 

понятие 

 

Глагол- 

связка 
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Буква «С» означает вопросительное слово из синонимического 

ряда вопросительных слов, используемых в вопросах-суждениях.  

Синонимический ряд содержит только семь вопросительных 

слов. Это число вопросов достаточно для отражения четырех сущест-

венных признаков окружающего мира (структура, движение, разви-

тие, сохранение исходной основы) и трех законов диалектики (един-

ство противоположностей, переход количественных изменений в ка-

чественные, отрицание отрицания). 

 

Синонимический ряд вопросительных слов 

 

1. Почему………………? 

2. Чем объяснить, что ……………? 

3. Когда……………….? 

4. В каком случае………………….? 

5. Как доказать, что………………? 

6. Вследствие чего…………………….? 

7. Каким образом…………………? 

Прим.: при сравнении применяем вопрос «Каким образом?». 
 

Приводим примеры вопросов-суждений по представленной вы-

ше схеме. 

1. Каким образом социолог раскладывает статус мужа на со-

ставные элементы? 

2. Почему понятие «социальные институты» рассматривается 

как базовое в социологии? 

3. Чем объяснить, что за случайной формой скрывается необ-

ходимое содержание? 

4. Вследствие чего причина реализуется в определенной 

форме? 

5. Как доказать, что категория причинности тождественна ка-

тегории необходимости? 

6. Каким образом статус отличается от роли? 

7. В каком случае исследователь фиксирует функциональную 

детерминацию в какой-либо совокупности? 

8. Каким образом повторяемость, устойчивость, целостность 

и непрерывность, направленность появляются в категории необходи-

мости и в категории случайности? 
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9. Чем объяснить, что интерпретации термина «детерминиро-

ванная система» в ряде научных дисциплин не оправданы с мировоз-

зренческих и методологических позиций? 

10. Каким образом социолог изучает процесс институализа-

ции? 

11. Как доказать, что социология – полипарадигмальная нау-

ка? 

12. Как доказать, что плюрализм выступил идеологической 

платформой для формирования современной социологии? 

13. Когда социология оформилась как наука? 

14. Каким образом современная социология оказывает влияние 

на экономику общества? 

15. Почему позитивистская «теория факторов» закрывает воз-

можность системного анализа исторического процесса? 

16. Почему познание и мышление в целом основано на детер-

министической концепции? 

17. Как доказать, что три альтернативы являются ложными? 

личность – индивидуум 

необходимость – свобода 

монизм – плюрализм 

 

 

Практическое занятие № 1 

 

КЛАССИЧЕСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 

 

Цель занятия 

Формирование представлений о контовской социологической 

парадигме; развитие понятия позитивизма; установление различий 

между объективной и субъективной социологией.  

Формируемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

Составление сборника понятий (1 балл за каждое понятие). 

Формулировка одного вопроса-суждения (1 балл). 

Ответ на вопрос-суждение (1 балл). 
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Содержание практического занятия 

 

План занятия 

 

1. Составьте фрагмент сборника понятий. 

 
Понятие Содержание Объем 

Позитивизм   

Социология  I. _____________ 

1. Субъективная 

2. _____________ 

 

2. Составьте вопросы-суждения по теме «Позитивное общество 

как общество порядка и прогресса». 

3. «Цепная реакция»: студент отвечает на вопрос другого 

студента, ответивший студент задает свой вопрос и т. д. 

4. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

 

1. Коленкина, А.А. Социология: словарь терминов / А.А. Коленкина; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2015. – 32 с. 

2. Социология [Электрон. ресурс]: учебник / В.К. Батурин [и др.]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. 

 

Семинарское занятие № 1 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ К. МАРКСА 

 

Цель занятия 

Формирование знаний об особенностях социологической пози-

ции К. Маркса: диалектический метод исследования в социологии, 

материалистическое понимание общественной жизни, социальной 

динамики. Социально-классовая структура общества. 

Формируемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

Соответствие содержания теме реферата (3 балла). 

Полнота охвата материала (2 балла). 
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Вопрос-суждение по материалу реферата (1 балл). 

Ответ на вопрос-суждение (1 балл). 

Круги Эйлера по материалу реферата (1–2 балла). 

 

Содержание семинарского занятия 

 

Диалектический метод исследования в социологии, 

материалистическое понимание общественной жизни. Материальные 

и духовные отношения в обществе, общественно-экономические 

формации. Источники социальной динамики. Социально-классовая 

структура общества. Антагонистическое общество. 

 

План 

 

1. Защита рефератов. 

Темы рефератов 

1. Учение К. Маркса о базисе и надстройке. 

2. Идеальное общество, по Марксу. 

3. Учение об общественно-экономической формации.  

2. На основе прослушанных рефератов и с использованием ли-

тературы составьте вопросы-суждения к выступающему. 

3. Изобразите отношения между понятиями в виде кругов Эйле-

ра: 

А – общественно-экономическая формация; 

В – коммунизм; 

С – капитализм; 

Д – феодализм. 

4. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

1. Давыдов, С.А. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. пособие / 

С.А. Давыдов. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. 

2. Коленкина, А.А. Социология: словарь терминов / А.А. Колен-

кина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2015. – 32 с. 

3. Кузьмина, Т.В. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. пособие 

/ Т.В. Кузьмина. – М.: Проспект, 2011. – 96 c.  
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Практическое занятие № 2 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ В СОЦИОЛОГИИ 

 

Цель занятия 

Формирование знаний об уровнях и структуре социологического 

знания; формирование представлений о полипарадигмальном харак-

тере социологии. 

Формируемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

вопрос-суждение (1 балл); 

ответ – 1 балл; 

заполнение одной строки таблицы (1 балл); 

заполнение строк таблицы на основе прослушанных диалогов 

(2 балла за одну строку). 

 

Содержание практического занятия 

 

Классификация основных социологических теорий, по россий-

скому социологу Г.В. Осипову:  

1) парадигмы социальных факторов (структурный функциона-

лизм и теория социальных конфликтов); 

2) парадигмы социальных дефиниций (символический интерак-

ционализм и этнометодология); 

3) парадигмы социального поведения (теории обмена и социаль-

ного действия; бихевиоризм Скиннера). 

 

План занятия 

 

Учебная группа делится на три группы. 

1. Задание: раскрыть сущность парадигмы:  

социальных факторов – первой группе; 

парадигмы социальных дефиниций – второй группе; 

социального поведения – третьей группе (через таблицу). 
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Название парадигмы 
Авторы  

и последователи 
Сущность (кратко) 

Структурный  

функционализм 

  

Социальных  

конфликтов 

  

Символический  

интеракционализм 

  

Этнометодология   

Теории обмена   

Бихевиоризм   

 

Каждая группа заполняет только соответствующие строки таб-

лицы. 

2. Задание: составить вопросы-суждения по соответствующим 

парадигмам. 

3. Диалог в группах по составленным вопросам. 

4. Заполнить таблицу на основании прослушанных диалогов. 

5. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

1. Павленок, П.Д. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. по-

собие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – М.: Дашков и 

К, 2011.     

2. URL: https://lektsii.org/9-74565.html. 

 

Практическое занятие № 3 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель занятия 

Формирование понятия «теоретические методы». Программа 

эмпирического исследования, ее составляющие. Методы эмпириче-

ских исследований (наблюдение, контент-анализ (анализ докумен-

тов), экспертная оценка, социологический эксперимент, социологиче-

ский опрос и др.). 
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Развиваемая и формируемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

Одно понятие в сборнике понятий (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

Одно основание деления (1 балл). 

Одна система кругов Эйлера (1–2 балла в зависимости от видов 

отношений между понятиями). 

 

Содержание занятия 

 

Сравнительно-исторический, структурно-функциональный, 

субъективный, типологический, генетический, эволюционный, этно-

логический и другие теоретические методы. Триангуляция. Основные 

категории социологии (общество, социальная система, социальный 

институт, социальная общность, социальная группа, социальный ста-

тус, социальная роль, социальный конфликт, социализация, личность, 

общественное мнение и др.). Программа эмпирического исследова-

ния, ее составляющие. Методы эмпирических исследований (наблю-

дение, контент-анализ (анализ документов), экспертная оценка, со-

циологический эксперимент, социологический опрос и др.). 

 

План занятия 

 

1. Составление сборника понятий. 

Задание: составьте фрагмент сборника понятий по теме: «Теоре-

тические социологические методы исследования».  

2. Защита и анализ сборника понятий. 

3. Отразите отношения между понятиями в виде кругов Эйлера: 

А – эмпирический социологический метод; 

В – контент-анализ; 

С – анкетирование; 

D – закрытое анкетирование. 

4. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

1. Давыдов, С.А. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. пособие 

/ С.А. Давыдов. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. 
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2. Кузьмина, Т.В. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. посо-

бие / Т.В. Кузьмина. – М.: Проспект, 2011. – 96 c. 

3. URL: https://studbooks.net/58165/sotsiologiya/osnovnye_metody_ 

sotsiologicheskogo_issledovaniya. 

 

Практическое занятие № 4 

 

ИДЕОЛОГИЯ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ 

 

Цель занятия 

Развитие понятия «идеология» как связная система взглядов и 

идей; формирование представлений о социальных функциях идеоло-

гии, видах идеологии. 

Формируемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

2 балла. 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Определение понятия (1 балл). 

 

Содержание занятия 

 

Идеология как система взглядов и идей. Социальные функции 

идеологии. Вопрос о «конце идеологии». Виды идеологии (консерва-

тизм, социализм, либерализм, национализм, коммунитаризм, гума-

низм). 

 

План 

 

1. Отразите социальные функции идеологии через вопросы-

суждения. 

2. Через «цепную реакцию» организуйте диалог о сущности соци-

альных функций идеологии. 

3. Кратко охарактеризуйте сущность вопроса «о конце идеоло-

гии». 

4. Составьте фрагмент сборника понятий (учебная группа делит-

ся на три группы). Первая группа – раскрывает в сборнике понятий 
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«консерватизм» и «социализм»; вторая группа – «либерализм» и «на-

ционализм», третья группа – «коммунитаризм» и «гуманизм». 

5. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

1. Давыдов, С.А. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. посо-

бие / С.А. Давыдов. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c.  

2. Кузьмина, Т.В. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. посо-

бие / Т.В. Кузьмина. – М.: Проспект, 2011. – 96 c. 

3. URL: 

https://sociology_encyclopedy.academic.ru/478/КОММУНИТАРИЗМ. 

4. URL: 

http://studbooks.net/574590/politologiya/ideologiya_konservatizma. 

 

Семинарское занятие № 2 

 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

 

Цель семинара 

Развитие понятия «личность» – с позиций социологии, форми-

рование представлений о различии понятий «человек», «индивид», 

«личность». 

Формируемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Проводится в форме регламентированной дискуссии. 

Заявка на оценку 

Выступление по теме (2–3 балла). 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ на вопрос-суждение (1 балл). 

Выявленное диалектическое противоречие (3 балла). 

Разрешение противоречия (3 балла). 

 

Содержание семинара 

 

Социологическое понимание личности. Личность и индивид. 

Социальный полюс личности. Система классификации отклоняюще-

гося поведения по Р. Мертону. Личностная и социальная идентифи-

кация. Понятие и процесс социализации. Габитус, его типы. Агенты 
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социализации. Диалектика биологического и социального в человеке. 

Потребности, интересы, ценности и нормы личности. Человек, инди-

вид, личность. Сущность, обязательные характеристики и структура 

личности. Социологические концепции личности. Социальная типо-

логия личности. 

План регламентированной дискуссии 

 

1. Выступление студента «Социологическое понимание лично-

сти». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

2. Выступление студента «Социализация и воспитание – отно-

шение между понятиями». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий. 

3. Выступление студента «Ценности и нормы: отношение меж-

ду понятиями». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий. 

4. Подведение итогов дискуссии. Подсчет баллов экспертной 

группой. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

1. Социология [Электрон. ресурс]: учебник / В.К. Батурин [и 

др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. 

2. URL: 

http://studbooks.net/592050/sotsiologiya/osnovnye_podhody_izuchenii. 

 

Семинарское занятие № 3 

 

РОЛЕВЫЕ КОНФЛИКТЫ. СТАТУСНАЯ ИЕРАРХИЯ 

 

Цель занятия 

Формирование понятий социальной роли, ролевых конфликтов, 

социализации. 
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Формируемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Проводится в форме регламентированной дискуссии. 

Заявка на оценку 

Выступление по теме (2–3 балла). 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ на вопрос-суждение (1 балл). 

Выявленное диалектическое противоречие (3 балла). 

Разрешение противоречия (3 балла). 

 

Содержание занятия 

 

Понятие социальной роли. Нормативные требования, связанные 

с социальной ролью (Т. Парсонс, Р. Мертон и др.). Общие ролевые 

нормы, их соотношение. Ролевые конфликты, их типы. Внутрироле-

вые конфликты. Межролевые конфликты. Ролевое взаимодействие и 

процесс социализации (Дж. Мид). 

 

План 

 

1. Выступление студента «Типы ролевых конфликтов». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

2. Выступление студента «Ролевое взаимодействие в процессе 

социализации». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий. 

3. Выступление студента «Преодоление внутриролевых кон-

фликтов». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий. 

4. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 
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В процессе работы используйте источники информации: 

1. Социология [Электрон. ресурс]: учебник / В.К. Батурин [и 

др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. 

2. URL: https://studfiles.net/preview/4426805/page:21/. 

 

Практическое занятие № 5 

 

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ФОРМАЛЬНЫЙ  

И НЕФОРМАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель занятия 

Формирование системы понятия социальной организации.  

Развиваемые компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

Составление сравнительной таблицы (3 балла). 

 

Содержание занятия 

 

Типы организации. Формальный и неформальный характер со-

циальной организации. Концепции Т. Парсонса, Р. Мертона, А. Эт-

циони, Ф. Тейлора, М. Вебера и др. 

 

План 

 

1. Раскройте содержание понятия «социальная организация». 

2. Составьте сравнительную таблицу. 

 
Автор теории Название теории Сущность теории 

Теория Р. Мертона   

Теория А. Этциони   

Теория Ф. Тейлора   

Теория М. Вебера   

Теория Т. Парсонса   
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3. Защита сравнительной таблицы. 

4. Подведение итогов дискуссии. Подсчет баллов экспертной 

группой. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 
1. Социология [Электрон. ресурс]: учебник / В.К. Батурин [и 

др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. 

2. URL: 

https://otherreferats.allbest.ru/management/00416630_0.html. 

 

Семинарское занятие № 4 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

Цель занятия 

Формирование знаний о закономерностях институализации обще-

ства, о содержании главных институтов. 

Развиваемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Проводится в форме регламентированной дискуссии. 

Заявка на оценку 

Реферат (2 балла). 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

Раскрытое содержание понятия (1 балл). 

Раскрытый по одному основанию деления объем понятия 

(1 балл). 

 

Содержание занятия 

 

Понятие социального института. Институциональная организа-

ция общества. Социальные институты в индустриальных обществах, 

основные функции, ценности, роли, нормы. Семья, религия, право, 

политика, экономика, образование, наука, здравоохранение, армия, 

средства массовой информации как социальные институты. Институ-

ционализация и изменения в социальных институтах. Ключевые со-

циальные потребности, порождающие процессы институционализа-

ции (Г. Ленски). 
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План регламентированной дискуссии 

 

1. Выступление студента: «Семья как главный социальный ин-

ститут». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

2. Выступление студента: «Экономика как главный социаль-

ный институт». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий. 

3. Выступление студента: «Образование как главный социаль-

ный институт».  

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий. 

4. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

1. Абрамов, А.П. Социология управления: учеб. пособие / 

А.П. Абрамов. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 340 с. 

2. Граждан, В.Д. Социология управления: учебник / 

В.Д. Граждан. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 604 с.  

3. Давыдов, С.А. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. посо-

бие / С.А. Давыдов. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. 

4. Павленок, П.Д. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. 

пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – М.: Дашков 

и К, 2011. – 734 c. 

 

Практическое занятие № 6 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 

 

Цель занятия 

Формирование системы понятий социальной стратификации. 

Развиваемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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Заявка на оценку 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

Составление фрагмента сборника понятий (1 балл за одно понятие). 

 

Содержание занятия 

 

Социальная стратификация: понятие, происхождение, теории. 

Социальная дифференциация как основа стратификации. Проблема 

происхождения социального неравенства. Основные теории. Система 

социальной стратификации. Современные концепции социальной 

стратификации. 

 

План 

 

1. Раскройте содержание понятия «социальная стратификация», 

по П. Сорокину. 

2. Составьте фрагмент сборника понятий. 

 
Понятие Содержание Объем понятия 

Общество  I. _____________ 

1. 1. Открытое  

1. 2. _________ 

  I. ________________ 

1.1. Классовое  

1.2. _________ 

1.3. __________ 

 

3. Основные подходы к определению среднего класса. 

4. Определите свою принадлежность к определенному классу на 

текущий момент. 

5. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

В процессе работы используйте источники информации: 

1. Социология [Электрон. ресурс]: учебник / В.К. Батурин [и 

др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. 
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2. Кузьмина, Т.В. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. пособие 

/ Т.В. Кузьмина. – М.: Проспект, 2011. – 96 c. 

 

Семинарское занятие № 5 

 

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Цель семинара 

Формирование знаний о сущности и видах социальной мобиль-

ности. 

Развиваемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 
Реферат (2 балла). 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

Выявленное диалектическое противоречие (2 балла). 

Гипотеза (1 балл). 

Разрешенное противоречие (2 балла). 

 

Содержание дискуссии 

 

Социальная мобильность: понятие, виды, концепции. Понятие и 

виды социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. 

Концепции социальной мобильности. 

 

План регламентированной дискуссии 

 

1. Выступление студента «Социальная мобильность, по Со-

рокину». 

Вопросы-суждения, ответы, противоречия, высказывание гипо-

тез, разрешение противоречий. 

2. Выступление студента «Виды социальной мобильности». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  
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3. Выступление студента «Каналы социальной мобильно-

сти». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

4. Выступление студента «Особенности социальной мобильно-

сти в современной России».  

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

5. Задание: составьте сборник понятий для понятия «соци-

альная мобильность» на основе прослушанных выступлений. 

 
Понятие Содержание Объем 

Социальная мобиль-

ность 

 I.___________ 

1.1. Горизонтальная 

1.2. __________ 

II. ______________ 

2.1. Внутрипоколенная 

2.2. ___________ 

 

 

6. Подведение итогов семинара, подсчет баллов экспертной 

группой. 

 

В процессе подготовки к семинару используйте источники 

информации: 

1. Социология [Электрон. ресурс]: учебник / В.К. Батурин [и др.]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 487 c. 

2. URL: http://society.polbu.ru/mareev_histphilosophy/ch60_all.html. 

3. URL: 

http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/zarubin_philos_eczisten.htm. 

 

Практическое занятие № 7 

 

СОЦИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель занятия 

Формирование системы понятий социальной безопасности. 
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Развиваемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

Выявление содержания понятия (1 балл). 

Выявление объема понятия (1 балл). 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

 

Содержание занятия 

 

Предмет и задачи социологии безопасности. Классификация со-

циологии безопасности, по В. Кузнецову. Предмет исследования со-

циологии безопасности как отношения между людьми и социальны-

ми институтами по поводу проблем жизнеобеспечения в самом ши-

роком смысле этого слова. Социология безопасности изучает условия 

и процессы, при которых возможно сохранение и поддержание жизни 

индивидов, их материального и духовного благополучия, реализации 

их способностей и запросов, национального типа ментальности и ду-

ховности, культуры и традиций. 

 

План 

 

Прочтите материал из учебного пособия по социальной безопас-

ности. 

«Социология безопасности – это отрасль социологического зна-

ния, интегрирующая в себя прикладные аспекты политических, соци-

альных, военных, экономических, технических, гуманитарных наук, 

делающая своим предметом разнообразные факторы риска, угро-

жающие обществу и личности, а также сущность, методы, формы и 

средства обеспечения безопасности личности и общества в условиях 

комплексного взаимодействия всех этих факторов. 

Сложность и обширность границ предметной области социоло-

гии безопасности соответственно отражается в ее структуре, где, со-

гласно отечественному исследователю В. Кузнецову, можно выде-

лить три подобласти: социология гуманитарной безопасности, социо-

логия природной безопасности и социология техногенной безопасно-

сти. 
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Социология гуманитарной безопасности изучает проблемы 

обеспечения защищенности человека как личности в контексте сло-

жившихся общественных отношений. Это емкое определение вклю-

чает в себя разнообразные аспекты в соответствии с многогранно-

стью самого понятия «личность». Безопасное существование лично-

сти невозможно вне защиты возможностей нормальной жизнедея-

тельности, прав и свобод, не только ее собственных, но и ее семьи, 

родных, этнической общности, к которой она принадлежит, без сво-

бодной реализации себя в национальной культуре, идентификации с 

ее ценностями, традициями, идеалами и нормами. Гуманитарная 

безопасность предполагает также обеспечение свободного развития 

интеллектуального, духовного, морально-этического потенциала че-

ловека, защиты его от разнообразных посягательств и угроз, от всяко-

го – физического, нравственного, социального и политического – на-

силия. 

Под изучением природной безопасности понимается исследова-

ние явлений, событий и процессов, имеющих место в природе, и по 

своему характеру, масштабности, интенсивности или длительности 

могущих оказывать негативное, разрушительное воздействие на че-

ловеческую жизнедеятельность, здоровье, физическое воспроизвод-

ство, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. 

К таким опасным для человека и общества природным явлениям и 

процессам относятся наводнения, землетрясения, оползни и лавины, 

ураганы, сели, сильные заморозки, засухи и тому подобные стихий-

ные бедствия. По типу воздействия на сферу человеческой жизнедея-

тельности такие события могут быть длительными и постепенными, 

чреватыми не только человеческими жертвами, сколько значитель-

ным ущербом экономике, или же внезапными и катастрофическими, 

уносящими за краткий срок множество жизней. Они могут быть по-

стоянными, периодическими или эпизодическими, локальными или 

глобальными, управляемыми в плане возможностей минимизации 

причиняемого ущерба или же неуправляемыми. 

Техногенная безопасность представляет собой состояние защи-

щенности человека и общества от угроз и рисков техногенного про-

исхождения, возникающих в результате использования или проекти-

рования производственных технологий, при несанкционированном 

использовании научно-технической и технологической информации. 

Изучение различных аспектов техногенной безопасности включает в 

себя анализ факторов риска в научно-технической деятельности че-
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ловека, в процессах информационного обмена, промышленности и 

сельском хозяйстве, энергетике и транспортировке энергоресурсов, 

военной сфере, системе управления; рисков, связанных с производст-

вом, хранением и утилизацией химических, радиоактивных, биологи-

ческих и взрывоопасных продуктов. Основным принципом обеспече-

ния техногенной безопасности является тщательное выполнение всех 

научно обоснованных требований и предписаний к разработке и ис-

пользованию технологий. 

В конечном счете, предмет исследования социологии безопасно-

сти – это отношения между людьми и социальными институтами по 

поводу проблем жизнеобеспечения в самом широком смысле этого 

слова. Социология безопасности изучает условия и процессы, при ко-

торых возможно сохранение и поддержание жизни индивидов, их ма-

териального и духовного благополучия, реализации их способностей 

и запросов, национального типа ментальности и духовности, культу-

ры и традиций. 

В предметную область социологии безопасности входит поэто-

му также исследование различных аспектов поддержания безопасно-

сти в рамках конкретного государства, то есть обеспечения его само-

сохранения. Здесь речь идет о таком понятии, как национальная безо-

пасность. Это понятие является сложным, системным, оно предпола-

гает включение разнообразных составляющих. Это и экономическая 

безопасность государства, обеспечение которой требует устойчивого 

экономического роста, нормального воспроизводства национальной 

экономики, необходимой степени хозяйственной независимости и 

самостоятельности в сочетании с занятием и удержанием определен-

ных значимых позиций на мировом рынке; и продовольственная 

безопасность, критерием которой является способность общества, не 

прибегая к помощи извне, прокормить своих граждан; и информаци-

онная безопасность, обеспечение которой означает заботу о сохране-

нии военной и государственной тайны, о неразглашении секретной – 

финансовой, технико-технологической, оборонно-стратегической 

информации разных уровней, утечка которой могла бы оказаться 

опасной. Сюда входит и социальная безопасность, связанная с под-

держанием стабильности в обществе, с необходимостью исключения 

чрезмерного обострения социальных противоречий, сдерживания 

роста имущественного неравенства, поскольку на этой почве могут 

возникнуть массовые беспорядки и социально-политические катак-

лизмы. Следует указать также демографическую безопасность, под 
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которой понимается такое состояние общества, когда уровень рож-

даемости в соотношении с индикаторами продолжительности жизни 

обеспечивает самовоспроизводство нации. 

Наконец, социология безопасности исследует проблемы обеспе-

чения безопасной жизнедеятельности личности в обществе. Сущест-

вует индивидуальный уровень обеспечения безопасности, включаю-

щий в себя, прежде всего, физическую безопасность членов общест-

ва, бережное отношение к человеческой жизни как основной соци-

альной ценности. Это предполагает сдерживание криминальных тен-

денций, четкую и основанную на безукоризненном следовании за-

конности работу правоохранительных органов, соблюдении техники 

безопасности на производстве и в быту, устранение неуставных от-

ношений в вооруженных силах и т. д. Индивидуальная экономиче-

ская и финансовая безопасность подразумевает правовой и оберегае-

мый государством характер частного бизнеса и индивидуальной тру-

довой деятельности, неприкосновенность частных вкладов, соблюде-

ние коммерческой тайны. 

Задача социологии безопасности в этих условиях заключается, 

на наш взгляд, в фиксации общественного внимания на конкретных 

угрозах и проблемах, в сборе и анализе данных, позволяющих судить 

о состоянии тех или иных аспектов глобальной, национальной и ин-

дивидуальной безопасности, в разработке теоретической и методоло-

гической базы для создания стратегии безопасного существования 

общества».  

Задания 

1. Раскройте содержание и объем понятия «социальная безопас-

ность». Объем изобразите в виде кругов Эйлера. 

2. Установите родо-видовые отношения между понятиями «со-

циальная безопасность», «гуманитарная безопасность», «природная 

безопасность», «техногенная безопасность». 

3. Сформулируйте вопросы-суждения, отражающие сущность 

социальной безопасности. 

4. Подведение итогов семинара, подсчет баллов экспертной 

группой. 
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Практическое занятие № 8 

 

ЭТНИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

 

Цель занятия 

Формирование системы понятий этносоциологии. 

Развиваемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Заявка на оценку 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

 

Содержание занятия 

 

Предмет и задачи этнической социологии. Функции этносоцио-

логии. Специальная социологическая теория среднего уровня. Этно-

демография. Этнометодология.  

 

План 

 

Во второй половине XIX – начале XX в. в Русском географиче-

ском обществе развернуло свою деятельность отделение этнографии. 

Оно собирало материал по специально разработанной программе 

сначала о нерусских народах, затем о жизни русского народа. После-

революционная историография сохраняла широкий подход к иссле-

дованию народов и гуманистическую направленность предшество-

вавшего этапа. В 20-х годах для изучения народов была характерна 

практическая направленность. Заметной тенденцией развития науки о 

народах был взгляд на нее, исходивший от классического эволюцио-

низма, как на всеобъемлющую науку. В конце 20-х – начале 30-х го-

дов этнология превратилась в этнографию и обрела статус отрасли 

исторической науки. Изменения в этнографии наметились в 50-х го-

дах, когда появился интерес к странам, получившим независимость 

после Второй мировой войны, а во внутренней политике советское 

руководство хотело показать успехи в национальной сфере. Но до 60-

х годов о соединении этнологии с конкретно-социологическим под-



 

30 

 

 

ходом не могло быть и речи, ибо на этнографию чаще всего смотрели 

как на науку о традиционной архаике. 

Постепенно начала осознаваться потребность в социологических 

знаниях, отражающих реальную ситуацию изменений в жизни наро-

дов, их самосознании, межэтнических отношениях. Рождению этни-

ческой социологии содействовали и субъективные обстоятельства. 

В середине 60-х годов в социальной и культурной антропологии на 

Западе происходили важные изменения, изучение индустриальных 

обществ, социально значимых проблем современных народов, ме-

жэтнических отношений все более переходило к социологии. Социо-

логия и социальная психология с их макросоциальным подходом по-

глощали этнологию современности. Такой вариант развития науки 

тоже был возможным в России. Но развитие советской социологии в 

тот период осуществлялось усилиями ученых, пришедших из других 

областей знания, в частности историков, философов, известных со-

циологов – И.С. Кона, О.И. Шкаратана. О.И. Шкаратан восстановил в 

правах урбансоциологию, И.С. Кон работал в области социологии 

личности. Первоначальные научные интересы, с которыми пришли 

эти и другие ученые, сыграли очень большую роль в формировании 

этносоциологии как научного направления, возникшего на стыке со-

циологии, социальной психологии и этнологии. 

Предмет и объект этнической социологии 
С самого начала предметная область этнической социологии 

была достаточно широкой. В центре внимания оказались: социальная 

структура народов, особенности социальных изменений в их среде; 

миграции; специфика внутрисемейных отношений у народов с уче-

том социальной дифференциации; тенденции в использовании языков 

в различных социальных группах; соотношение модернизированной 

и традиционной культуры, функционирующей в городе и деревне, в 

социальных группах; межкультурные взаимодействия; этническое 

самосознание; межэтнические отношения. 

Этносоциологию определили как пограничную научную дис-

циплину, изучающую социальные процессы в разных этнических 

средах и этнические процессы в социальных группах. Народы-этносы 

в их социальном многообразии были в центре ее изучения. Однако у 

этносоциологов есть особенности и в объекте, и в предмете изучения. 

В этносоциологических исследованиях объект изучается через 

личность, включенную в этническую группу. Этнические группы в 

социологическом понимании – это сегменты, части общества, члены 
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которых осознают себя (или считаются с точки зрения других) носи-

телями общей культуры и обладают чувством солидарности. 

Этносоциология формировалась как специальная социологичес-

кая теория среднего уровня на основе эмпирических исследований. 

«Судьбы наций в значительной мере решаются в результате развития 

и направленности общих социальных процессов – изменения общест-

венных отношений, социально-территориальной мобильности наро-

дов, интенсивности и глубины межнациональных и социальных кон-

тактов, т. е. явлений, выходящих за рамки традиционных этнографи-

ческих интересов. Это проблемы социологические, но без этнографи-

ческого анализа и внимания к этнической множественности социаль-

ных явлений они также не могут быть осмыслены». 

Она отпочковалась от исторической социологии, ибо в поле ее 

изучения находятся современные народы, урбанизированные, а исто-

рическая этносоциология изучает социальные изменения у народов в 

доиндустриальных обществах. Исторический подход, стремление 

рассматривать явления и процессы в исторической перспективе стали 

характерной чертой этносоциологических исследований. Некоторые 

научные коллективы стремились проводить повторные (в ряде случа-

ев это были панельные) исследования, сохраняя основной блок воп-

росов в опросных листах с тем, чтобы иметь возможность сравнивать 

динамику изменений. В результате были созданы банки данных ис-

следований, проведенных по сопоставимым программам. Возникло 

даже некоторое разделение между социологами и этнографами. Пер-

вые использовали терминологию, утвердившуюся в исторической и 

политической литературе, называли свой предмет социологией на-

циональных отношений и изучали собственно характер межнацио-

нальных отношений и влияние их на политическую ситуацию в стра-

не. Вторые использовали понятийный аппарат отечественной этноло-

гической и мировой социологической литературы. Они именовали 

свое направление этносоциологией, а социологию межэтнических от-

ношений рассматривали как одну из областей исследования. 

В представлении некоторых ученых, начавших работать в об-

ласти этносоциологии уже после перестройки, этносоциологи изуча-

ли «главным образом социальную обусловленность традиционной 

культуры, освоение культурных ценностей в полинациональной сре-

де...», и только после середины 80-х годов стали фокусировать вни-

мание на воздействии фактора этничности на частные социальные 

процессы (социальная мобильность, урбанизированность...) и обще-
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социальные – стабильность и динамику социальных систем и инсти-

тутов. 

Этносоциология – дисциплина, изучающая социальные процес-

сы и явления в разных этнических средах и этнические процессы в 

социальных группах. 

Предмет этносоциологии – изучение социальных аспектов раз-

вития и функционирования этнических групп, их идентичности, ин-

тересов и форм самоорганизации, закономерностей их коллективного 

поведения, взаимодействий этнических групп, взаимосвязей лич-

ности, включенной в эти группы, и социальной среды. 

Область этносоциологического изучения чрезвычайно широка. 

Это этнические особенности социальных изменений, в том числе 

тенденции в профессиональных ориентациях, темпы социальных пе-

ремещений в этнических группах, внутриреспубликанская и межрес-

публиканская миграция в Российской Федерации и межгосударствен-

ная миграция на постсоветском пространстве; этническая специфика 

внутрисемейных отношений; тенденции изменений в использовании 

русского языка и языков титульных народов республик и диаспор в 

различных социальных группах; внутриэтническая солидарность; эт-

нические интересы и установки на межэтническое общение, межэт-

нические ориентации, толерантность и нетерпимость, проблемы нацио-

нализма, социальные и социально-психологические основы межэтни-

ческих конфликтов и т. д. По существу, этносоциология изучает эт-

ническую специфику всех социально значимых областей жизни об-

щества, рассматривая их с точки зрения социологических критериев и 

с применением методики социологического исследования. 

Этническая социология – часть социологии, одно из ее направ-

лений (как и социология семьи, сельская социология и т. д.). Этносо-

циологическая теория – это теория среднего уровня. В рамках ее 

или как сопредельные с нею разрабатываются теории этнической 

стратификации, социальных параметров этнодемографии, этноязыко-

вых процессов, межкультурных взаимодействий, этнической иден-

тичности, межэтнических отношений. 

В современных социологических теориях особое внимание уде-

ляется этнометодологии. Сам термин «этнометодология» был введен 

Г. Гарфинкелем (означает «методы людей»). Этнометодология ори-

ентирована на исследование того, каким образом люди строят свою 

повседневную жизнь, поэтому одним из типов исследования стал так 

называемый разговор-анализ. 
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Расширение тематики этносоциологии в связи с современными 

потребностями общества углубляет и взаимодействие ее с со-

циальной психологией, контакты с политологией и экономикой. 
Стыковая с социальной психологией область изучения – этни-

ческая идентичность и межэтнические отношения – обозначилась 

еще в период становления этносоциологии. И именно с социальной 

психологией различие было наименее четким. Казалось, что вся эт-

нопсихология есть общая зона для этих научных дисциплин. Несмот-

ря на постоянное стремление социальной психологии рассматривать 

проблемы в контексте общества, развитие этой дисциплины в рамках 

психологии накладывает свой отпечаток. Не случайно социально-

психологическое направление исследований характерно и для пси-

хологии, и для социологии. Подобно тому, как социальная психоло-

гия развивается в лоне и психологии, и социологии, так и этнопсихо-

логия развивается в русле и этносоциологии, и социальной психоло-

гии. Взаимодействие личности и общества – это предмет этнопсихо-

логических исследований, проводимых в русле психологии, а изуче-

ние через личность социально стратифицированной этнической общ-

ности и макросоциальных ситуаций в целом – задача, решаемая в 

русле этносоциологии. 

Таким образом, этносоциология интегрирует в себе относящиеся 

к ее сфере знания и методы из социологии, этнологии, социальной 

психологии, культурной антропологии и, особенно в последнее вре-

мя, из политологии, прежде всего социально-политической психоло-

гии, из экономики. 

 

Функции этнической социологии 

 

Теоретико-познавательная. Научное исследование предполагает 

изучение конкретного объекта с помощью мобилизации всего необ-

ходимого объема знаний. Объектом в этносоциологии являются на-

роды, этнические группы в их социальной дифференциации, а также 

социальные группы с присущими им этническими особенностями. 

Специфика объекта познания в любой науке неизбежно ставит перед 

исследователем вопрос о характере привлекаемых данных, с помо-

щью которых можно получить наиболее полное и точное знание об 

изучаемом объекте. Мобилизация необходимого объема знаний как 

одна из непременных черт научного исследования в этносоциологии 

имеет ту специфику, что предполагает большее, чем во многих дру-
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гих направлениях социологии, привлечение исторических и этнокуль-

турных данных. Но это одна сторона процесса реализации этносо-

циологией ее теоретико-познавательной функции. 

Другой стороной научных исследований в этой отрасли соци-

ального знания служит решение теоретико-познавательных задач, 

выявление логических, причинно-следственных, закономерных свя-

зей. К теоретико-познавательной функции относится и формули-

рование специальных теорий. Ведь, начиная исследование, ученые на 

стадии теоретической подготовки, как правило, отбирают общие тео-

рии, т. е. определяют методологию работы, и теории среднего уровня, 

или специальные теории, ориентирующие на изучение именно кон-

кретного избранного предмета. На завершающем же этапе делаются 

выводы на базе данных, полученных в ходе исследования, и эти вы-

воды либо подтверждают и развивают специальные теории, либо 

формулируют новые. 

Задания 

1. Составьте вопросы-суждения по темам: 

первая группа студентов – «Предмет и объект этносоциологии»; 

вторая группа – «Функции этносоциологии»; 

третья группа – «теория среднего уровня». 

2. «Цепная реакция» ответов на вопросы-суждения последова-

тельно по группам. 

3. Подведение итогов занятия, подсчет баллов студентами. 

 

Семинарское занятие № 6 

 

МОДЕЛИ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Цель семинара 

Развитие системы понятий социальных изменений. 

Развиваемые компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Проводится в форме регламентированной дискуссии.  

Заявка на оценку 

Реферат (2 балла). 

Вопрос-суждение к выступающему (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Выявленное диалектическое противоречие (3 балла). 

Гипотеза в разрешении противоречия (1 балл). 
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Возражение (3 балла). 

Разрешение противоречия (3 балла). 

 

Содержание дискуссии 

 

Концепции социальных изменений. Теория социальной эволю-

ции Г. Спенсера. Э. Тайлор, Л. Морган, К. Маркс, Ф. Энгельс и их 

эволюционные идеи развития общества. Социальная революция и со-

циальная реформа. Концепция пяти стадий экономического роста 

У. Ростоу. Теория супериндустриального общества А. Тоффлера. 

Концепции В. Парето, О. Шпенглера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 

А. Тойнби и др. Неоэволюционистские теории. Модели социальных 

изменений. Понятие модернизации. Эндогенные и экзогенные соци-

альные изменения. Концепция рефлексивной модернизации У. Бека. 

Концепция латентных структур Э. Тириакьяна. Рецидивирующая мо-

дернизация. Факторы социальных изменений. 

 

План дискуссии 

 

1. Выступление студента «Концепция пяти стадий экономи-

ческого роста У. Ростоу». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

2. Выступление студента «Концепции В. Парето, О. Шпенг-

лера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, А Тойнби». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

3. Выступление студента «Теория социальной эволюции. 

К. Маркс, Ф. Энгельс и их эволюционные идеи развития общества». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

4. Выступление студента «Понятие модернизации. Эндоген-

ные и экзогенные социальные изменения». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  
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5. Подведение итогов дискуссии, подсчет баллов экспертной 

группой. 

В процессе подготовки к дискуссии используйте источники 

информации: 

1. URL: http://edu.dvgups.ru/METDOC/CGU/FILOSOF/FILOSOF/ 

METOD/SB_LEK/frame/13.htm. 

2. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000624. 

3. URL: http://rushist.narod.ru/files/saint_work/art/art_43.htm. 

4. URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/hasanov.pdf. 

 

Семинарское занятие № 7 

 

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК 

СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ. ПОСТМОДЕРНИЗМ 

 

Цель занятия 

Формирование системы понятий глобализации как объективного 

социального процесса. 

Развиваемая компетенция 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Проводится в форме регламентированной дискуссии. 

Заявка на оценку 

Реферат (2 балла). 

Вопрос-суждение (1 балл). 

Ответ (1 балл). 

Возражение (2 балла). 

Выявленное диалектическое противоречие (2 балла). 

Разрешенное диалектическое противоречие (2 балла). 

 

Содержание занятия 

 

Понятие и факторы процесса глобализации: теоретические ин-

терпретации. Концепции И. Валлерстайна, Э. Гидденса, М.А. Чешко-

ва, М. Шимаи и др. Социальные последствия процесса глобализации. 

Микросоциологический и макросоциологический уровни анализа 

процесса глобализации. Модернити и постмодернити. 
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Понятие «массовое общество», социальные преобразования, мо-

дернизация, урбанизация, СМИ, образование, демократизация, вес-

тернизация, глобализация.   

 

План регламентированной дискуссии 

 

1. Выступление студента «Факторы процесса глобализации: 

теоретические интерпретации». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

2. Выступление студента «Противоречия глобализации». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

3. Выступление студента «Микросоциологический и макросо-

циологический уровни анализа процесса глобализации».  

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

4. Выступление студента «Вестернизация и глобализация. От-

ношения между понятиями». 

Дискуссия в форме вопросов-суждений, ответов, выявленных 

диалектических противоречий, гипотез в процессе разрешения про-

тиворечий.  

5. Задание: составьте сборник понятий для понятия «соци-

альная мобильность» на основе прослушанных выступлений. 

 
Понятие Содержание Объем 

Модернити 

 

 

 I.___________ 

1.1  

1.2. __________ 

Постмодернити  I.___________ 

1.1  

1.2. __________ 

 

6. Подведение итогов семинара, подсчет баллов экспертной 

группой. 
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В процессе подготовки к семинару используйте источники  

информации: 

1. Павленок, П.Д. Социология [Электрон. ресурс]: учеб. по-

собие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – М.: Дашков и 

К, 2011. – 734 c. 

2. URL: http://www.humanities.edu.ru. 

3. URL: http://moodle.uti.tpu.ru:8080/course/enrol.php?id=57. 

4. URL: http://uti.tpu.ru/edu/chairs/goiya/teachergoi3.php. 
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