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Вопросы для  зачета по курсу «Социологии» 
для студентов  4 курса физического факультета  очного отделения  ИГУ 

 
1.Охарактеризуйте три уровня социологического знания в социологии. 
     А) макроуровень( теоретическая социологи)     
            Б) микроуровень (прикладная социология) 
   В) теории среднего уровня (эмпирический уровень) 
2. Что означает, что теоретическая социология изучает  глобальные социальные 
проблемы? 
3.  Что означает, что прикладная социология решает социальные проблемы частного 
характера? 
4.Охарактеризуйте теории  среднего уровня. Кто является автором термина «теории 
среднего уровня»? 
5.Какую функцию в общественном знании выполняют утопические теории? 
6. Классификация наук  по О.Конту… (математика – астрономия – физика- химия- 
биология- социология). В чем ее содержание? 
7. Раскройте содержание позитивной теории О.  Конта. 
8.Охарактеризуйте социальное взаимодействие по теории П.А.Сорокина 
(П.А.Сорокин «Система социологии). 
9. Раскройте содержание принципа неопозитивизма: « Социальные явления 
подчиняются законам, общим для всей действительности – природной и социально-
исторической». 
10. Раскройте содержание принципа неопозитивизма: «Методы социального 
исследования должны быть такими же точными, строгими и объективными, как 
методы естествознания». 
11. Раскройте содержание принципа неопозитивизма: «Субъективные аспекты» 
человеческого поведения можно исследовать только через открытое поведение». 
12. Раскройте содержание принципа неопозитивизма: «Истинность научных понятий 
и суждений должна устанавливаться на основе эмпирических процедур» 
13. Раскройте содержание принципа неопозитивизма: «Все социальные явления 
должны быть описаны и выражены количественно»  
14. Раскройте содержание принципа неопозитивизма:  «Социология как наука 
должна быть свободна от ценностных суждений и связи с идеологией». 
15.Что такое «научная парадигма»? Приведите примеры.  
16. Раскройте содержание понятий «метод», «методика», «методология»? 
17. Раскройте понятие коллективного единства по концепции П.А.Сорокина 
(П.А.Сорокин «Система социологии») 
18. Раскройте понятие  социальной группы (виды групп). 
19. Что такое социальная организация? 
20. Что такое социальный институт? (Типы социальных институтов). 
21.Что такое общество как социологическая категория? 
22. Охарактеризуйте понятие «институционализация». Какое значение она имеет в 
жизнедеятельности общества и в теории социологии. 
23.Раскройте содержание понятия «социальный контроль». Приведите примеры. 
24.Раскройте содержание понятия «девиация».Приведите примеры. 
25.Раскройте содержание понятия «аномия». Приведите примеры.  
26. Что такое социальная структура? 
27. Социальная система – это … (сложноорганизованное, но упорядоченное целое). 
28. Раскройте содержание понятия «социальная роль». Приведите примеры. 
29.Раскройте содержание понятия «социализация». Приведите примеры. 
30. Раскройте содержание понятия «социальный статус».Приведите примеры.  
31.Раскройте содержание понятия культуры в социологии. 
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32. Раскройте  содержание понятия «социокультура». 
32. Раскройте содержание понятия «субкультура».Приведите примеры. 
33. О.Конт. 
34. М.Вебер. 
35. Э.Дюркгейм. 
36. П.А.Сорокин. 
37. М.М.Ковалевский. 
38. Е.де Роберти. 
39. Н.Н.Кареев. 
40. Петражицкий 
41. Г.Зиммель. 
42. В.Парето. 
43. Л.Уорд.. 
44. Дж.Мид . 
45. А.Маслоу. 
46. Ч.Кули. 
47. Охарактеризуйте монографию П.А.Сорокина «Система социологии». 
48. В чем заключается основное содержание теории интегрализма П.А.Сорокина?   
49. Охарактеризуйте основные положения работы М.Вебера «Протестантская этика 
и дух капитализма». 
50. Охарактеризуйте основные положения работы М.Вебера «О категориях 
понимающей социологии». 
51. Охарактеризуйте основные положения работы М.Вебера «Хозяйство и общество». 
52. Охарактеризуйте основные положения  работы Э.Дюркгейма «Метод 
социологии». 
53. Охарактеризуйте основные положения  работы Э.Дюркгейма «О разделении 
общественного труда». 
54. Охарактеризуйте социологический этюд Э.Дюркгейма  «Самоубийство». 
55. Раскройте содержание   социологического метода М.Вебера «Идеальный тип». 
56. Раскройте содержание понимающей социологии  М.Вебера. 
57. Раскройте содержание   идеи возрастающей рациональности общественной жизни  
М.Вебера 
58. Раскройте содержание  теории социальной солидарности  Э.Дюркгейма. 
59. Раскройте содержание  теории общества как системы  Т.Парсонса. 
60. Раскройте содержание теории трех стадий О.Конта. 
61. Раскройте содержание теории социокультурной динамики П.А.Сорокина. 
62. Формальная социология Г.Зиммеля. 
63.  «Трактат  всеобщей социологии» В.Парето. 
64. Теории психологического эволюционизма в США  Л.Уорда. 
65. Метод  структурного функционализма в социологии. 


