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Содержание курса 

10 класс 

Раздел 1. Базовые понятия социологии. 

 Тема 1.1. Что такое социология? 

Социология в системе общественных наук. Необходимость использования 

социологического знания в общественных науках. Понятие человека, теории 

антропогенеза. Отличия человека от животного, сравнение антропоморфа и человека. 

Тема 1.2. Отношение человек – группа. 

Понятие о социальной общности. Социальные общности как формы социальной 

организации индивидов и источник социальных изменений. Социальные связи, 

взаимодействие между индивидами, группами, общностями. Массовые общности 

и социальные группы. Квазигруппы: толпа, социальные круги, аудитории. Понятие 

социальной группы. Социальные группы – основная форма социальных общностей. 

Различие между понятиями «социальная группа», «группа», «социальная общность».  

Виды социальных групп: ингруппа и аутгруппа, референтные группы (нормативные 

и сравнительные), первичные и вторичные группы, малые и большие группы. 

Статистические и реальные группы Типовые роли в группе, понятие лидерства.  

Взаимосвязь социальных ролей и социальных норм. Функции социальных норм. 

Формальные и неформальные социальные нормы. Социальная роль как модель поведения 

и как динамичный аспект социального статуса. Ролевой набор. Ролевое ожидание и ролевое 

исполнение (поведение). Ролевая напряженность и ролевой конфликт. Социальная 

установка. Идентификация с ролью и статусом. Межстатусная дистанция. 

Тема 1.3. Социальная стратификация и социальная структура. 

Гетерогенность и неравенство как базовые характеристики общества. Социальная 

стратификация и социальная дифференциация. Методы измерения социального 

неравенства. Понятие социальной стратификации. Основные методологические подходы 

к проблеме классовой стратификации в зарубежной и отечественной литературе. 

Особенности современных теорий стратификации. Основания и критерии 

стратификации. Основные формы социальной стратификации: экономическая, 

политическая, профессиональная, образовательная и др. Количественные и качественные 

различия форм стратификации. Соотношение понятий «социальный класс», «социальный 

слой», «социальная группа», «страта». Соотношение понятий «статус», «социальная 

позиция», «социальная роль». Значение профессиональных групп. Карл Маркс и структура 

социальной системы. Теория классов и классовой борьбы.  

Тема 1.4. Социальный контроль и социализация. 

Социальный контроль как способ саморегуляции социальной системы. Функции 

социального контроля. Формальный и неформальный методы социального контроля, 

самоконтроль. Социальный контроль и позиции социальных институтов (политики, 

образования, культуры, морали и др.) 

Элементы социального контроля: нормы и санкции. Определение и классификация 

социальных норм. Норма как стандарт должного поведения. Связь между нормами 
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и ценностями. Определение и типология социальных санкций: позитивные и негативные, 

формальные и неформальные. 

Социализация личности. Этапы социализации: дотрудовой, трудовой, 

послетрудовой. Первичная социализация и ресоциализация (вторичная социализация). 

Агенты, их функции. Факторы социализации: система ролей и статусов в обществе, система 

социальных организаций и институтов, система ценностей и социальных норм, конкретные 

события социальной реальности. Теории развития личности (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, З. Фрейд, 

Э. Эриксон, Ж. Пиаже).  

Тема 1.5. Девиация. 

Понятие девиации. Девиация и социализация. Делинквентное поведение. Норма 

и патология: социологический аспект. Типы отклоняющегося поведения: культурное 

и психическое; индивидуальное и групповое; первичное и вторичное; культурно 

одобряемое и культурно осуждаемое. Типология девиации Р. Мертона.  

Теории происхождения девиантного поведения. Теории физических типов 

(биологические) Ч. Ломброзо, В. Шелдона. Социологические (культурные) теории 

социальных отклонений (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Г. Беккер, Э. Сазерленд и др.). 

Тема 1.6. Социальные конфликты. 

Социальные процессы. Обмен, сотрудничество, конкуренция. Конфликт и пути 

разрешения конфликтов. Диалектический подход к изучению конфликтов. Императивно 

координированные ассоциации. Цикличность развития. Функционалистский подход 

к изучению конфликтов. Распределение функций. Функции конфликтов, частота 

конфликтов. Острота конфликтов. Продолжительность конфликтов.  

Тема 1.7. Этносы. 

Этнос как носитель культуры. Свойства этноса. Исторические формы 

этнополитических общностей. Племя (союз племен). Народность. Нация. Этнические 

группы. Этнический состав населения Российской Федерации. Принципы классификации.  

Раздел 2. Социология отдельных социальных явлений. 

Тема 2.1. Социология религии. 

Формирование основ социологии религии в трудах основоположников и классиков 

социологии. Специфика социологического отношения к религии. Социология религии 

в системе наук, изучающих религию. Религия как фактор социальной интеграции: 

Э. Дюркгейм. Функционалистский подход. Религия как коллективное представление 

(верование, миф), коллективное действие (ритуал, культ) и объединение людей 

в «моральную общность» (церковь). Связь религии с социальной структурой общества.  

Религия как «отчужденное сознание», ее социальные корни и функции в качестве 

идеологической надстройки над экономическим базисом (К. Маркс). Основные положения 

социологии религии М. Вебера, метод исследования религиозных феноменов. Религия как 

способ рационализации человеческой деятельности. Секуляризация, модернизация, 

экуменизм – основные понятия, описывающие тенденции современного развития религии. 

Проявление и противоречивые последствия секуляризации Изменение традиционного 

облика и функций религии. Дилемма модернизации-традиционализма, решение данной 

дилеммы в основных религиях современности. 
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Тема 2.2. Социология толпы. 

Природа массового поведения и его формы. Слухи. Массовая истерия, паранойя 

и шизофрения. Психическая патология и социальная патология. Массовые увлечения 

и бумы. Мода как постоянное явление. Массовые сообщества. Толпа и ее разновидности. 

Публика и ее типы. Общественное мнение и его роль в современных сообществах. 

Пропаганда, ее формы, значение, эффективность. 

Тема 2.3. Социология семьи. 

Семья как социальный институт и малая группа. Определение семьи. Исторические 

формы семьи и брака. Социальные функции семьи. Семья в современном обществе, 

тенденции развития современной семьи. Семья как агент социализации. Типы семьи. 

Функции семьи в традиционном обществ е и сейчас. Эволюция понятия семьи и брака.  

Тема 2.4. Социология молодежи. 

Молодежь как социальная категория. Молодежные субкультуры. Проблемы 

молодежи в условиях социальных перемен. Молодежь как субъект социального развития. 

Молодежь как маргиналы. Влияние особенностей групповой структуры современного 

общества на процессы социализации молодежи.  

Раздел 3. Методы и методология социологического исследования. 

Тема 3.1. Понятие социологического исследования. 

Специфика изучения социальных процессов. Структура и функции программы 

исследования. Методологический блок: проблемная ситуация и проблема исследования, 

определение целей и задач исследования, определение объекта и предмета исследования, 

теоретический и эмпирический объекты, выдвижение гипотез, теоретическая 

интерпретация понятий.  

Тема 3.2. Особенности количественного дизайна исследования. 

Измерение как моделирование реальности. Виды шкал: номинальная, порядковая, 

интервальная, относительная. 

Опросные методы исследования: область применения, типичные ошибки. 

Типология, преимущества и ограничения видов опросов Проблема адекватности вида 

опроса исследовательской задаче, особенностям опрашиваемых. Основные элементы 

интервью, виды интервью, эффект интервьюера. Практикум на особенности использования 

методов исследования. 

Выборочный метод исследования как альтернатива сплошным исследованиям. 

Основные понятия: генеральная совокупность, выборка, репрезентативность, единицы 

отбора и др.  

Вероятностные выборки: простая случайная выборка, систематический отбор 

(механическая выборка), стратифицированная выборка и способы размещения выборки 

по стратам (пропорциональное, равное), кластерная (гнездовая) выборка. Практикум 

по определению выборки и работе с опросными данными. 

Невероятностные выборки: квотная выборка, выборка добровольцев (стихийная, 

ситуационная), целевая выборка, отбор методом «снежного кома», отбор «в местах 

скопления». Случайный отбор домохозяйств из списка, составление списка домохозяйств. 

Маршрутный метод отбора домохозяйств. Отбор по квотам, дню рождения, целевой отбор 
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Тема 3.3. Особенности качественного дизайна исследования. 

Качественный и количественный подходы в социологических исследованиях: 

различия онтологических и эпистемологических ориентаций. Методологические следствия 

для исследовательской стратегии и основные принципы качественного подхода. Роль 

теории. Позиция исследователя. Акцент на описании, контексте, процессе. Гибкость 

и низкая степень структурированности.  

Качественные методы в исследовательской практике и основные этапы развития 

качественных методов. Познавательные возможности и области применения качественных 

методов. 

Раздел 4. История развития социологической мысли. 

Тема 4.1. Основание социологии как науки. 

Социальные силы, повлиявшие на развитие социологической теории. Социальные 

аспекты XIX и начала XX в, которые имели значение для развития социологии. 

Политические революции. Промышленный переворот и подъем капитализма. Подъем 

социализма. Феминизм. Урбанизация. Изменения в религии. Рост науки.  

Формирование идеи общества. Становление и развитие различных традиций 

в понимании социальной реальности. Общество как естественное образование и общество 

как искусственное образование. Социальный номинализм и социальный реализм. 

Представление о естественном и гражданском состоянии человека. 

Клод Анри Сен-Симон. Радикализм, консерватизм, позитивизм, социализм. Огюст 

Конт. Этапы жизни и творчества. Социальная статика и социальная динамика. Проблемы 

порядка и прогресса. Органицистская метафора в социологии Конта. Социология 

и «позитивная политика». Место Конта в истории социологии. 

Тема 4.2. Социология Э. Дюркгейма. 

Эмиль Дюркгейм. Этапы жизни и творчества. Идейные истоки формирования 

социологии Дюркгейма. Основные труды. Программа построения социологии как науки. 

Предмет социологии. Основные принципы и правила социологического метода. Принцип 

социологизма: общество как особая реальность. Социальная морфология. Социологический 

анализ самоубийства. Типы самоубийств и их причины. Понятие аномии. Значение 

профессиональных групп.  

Тема 4.3. М. Вебер. Понимающая социология. 

Макс Вебер. Предмет социологии. Понятие «действия» и «социального действия». 

Субъективно подразумеваемый смысл. Типы действия. «Идеальные типы». «Понимающая 

социология». Социология религии. Религиозная «этика» и «мир»: типы их 

взаимоотношения. Вебер о политике. Понятие легитимности. Понятия власти и господства. 

Типы легитимного господства. Легальное господство и бюрократия. Харизма 

и харизматический тип господства. Рутинизация харизмы.  

Тема 4.4. Социология К. Маркса. 

Социология Карла Маркса. Материалистическое понимание истории, его значение 

для социологии. Основные понятия: общественное бытие и общественное сознание, способ 

производства, производительные силы и производственные отношения, базис 
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и надстройка. Теория социальных систем: общественные формации. Теория социального 

развития. Значение социологии Маркса для развития социологического знания. 

Тема 4.5. Социология Георга Зиммеля и Фердинанда Тённиса. 

Социология как метод. Метод понимания. Предмет социологии и ее разделы. 

Социология как изучение социальных форм («чистых форм обобществления»). 

Исследования отдельных социальных форм. Теория социальной дифференциации, 

социальных групп и социальных кругов. Социология религии и социология морали. 

Проблематика культуры. Значение идей Зиммеля для развития социологического знания. 

Фердинанд Тённис. Идейно-теоретические истоки и теоретико-методологические 

принципы. Формальная социология. Идеальные типы. Община (Gemeinschaft) и общество 

(Gesellschaft): сущность, признаки, основания различения. Отношения, объединения, 

корпорации. Товарищество и господство. Чистая и прикладная социология. Классификация 

социальных норм. Эмпирические исследования. Вклад Тённиса в развитие социологии. 

11 класс 

 Раздел 1. Развитие социологической мысли в XX веке.  

Классические истоки социологии XX века. Рождение символического 

интеракционизма: «социальный бихевиоризм» Джорджа Герберта Мида. Символический 

интеракционизм: Герберт Блумер. Функционализм и структурализм в британской 

социальной антропологии первой половины ХХ века: Бронислав Малиновский и Альфред 

Реджинальд Рэдклифф-Браун. Чикагская школа социологии: Роберт Эрза Парк. Социология 

Питирима Сорокина. Структурный функционализм: Толкотт Парсонс, Роберт Кинг 

Мертон. 

Раздел 2. Социологическое исследование. 

Методы и методология социального исследования. Количественный дизайн 

исследования. Качественный дизайн исследования. 

Раздел 3. Развитие социологической мысли в XX веке (часть 2).  

Социология Чарлза Райта Миллса. Чикагская социологическая традиция в 1930 – 

1960-е годы: Луис Вирт и Эверетт Черрингтон Хьюз. Теории социального конфликта. 

Теории социального обмена. Социология повседневности Эрвинга Гоффмана. 
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Тематическое планирование курса 

№ Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

1 Базовые понятия социологии 20 

1.1 Что такое социология? Истоки социологической мысли 2 

1.2 Отношения человек – группа 2 

1.3 Социальная структура и стратификация 4 

1.4 Социальный контроль и социализация 3 

1.5 Девиация и аномия.  3 

Проверочная работа 1 

1.6 Социальные конфликты 3 

1.7 Этносы и нации 2 

Контрольная работа по разделу 1 2 

2 Социология отдельных социальных явлений 8 

2.1 Социология религии. Теории О. Конта, М. Вебера, Э. Дюркгейма 2 

2.2 Социология семьи 2 

2.3 Социология молодежи 2 

2.4 Социология толпы. Теории Г. Тарда, Г. Лебона, С. Сигеле 2 

Контрольная работа по разделу 2 2 

3 Методы и методология социологического исследования 8 

3.1 Основы методологии в социологии 2 

3.2 Особенности количественного дизайна исследования 4 

3.3 Особенности качественного дизайна исследования 2 

Контрольная работа по разделу 3 2 

4 История социологической мысли 12 

4.1 Основание социологии как науки  2 

4.2 Социология Э.Дюркгейма 2 

4.3 М. Вебер. Понимающая социология. 2 

4.4 Социология К. Маркса 2 

4.5 Социология Г. Зиммеля и Ф. Тенниса 4 

Контрольная работа по разделу 4 2 

ИТОГО 56 

11 класс 

1 Развитие социологической мысли в XX веке 22 

1.1 Классические истоки социологии XX века 2 

1.2 
Рождение символического интеракционизма: «социальный 

бихевиоризм» Джорджа Герберта Мида 
4 

1.3 Символический интеракционизм: Герберт Блумер 2 

1.4 

Функционализм и структурализм в британской социальной 

антропологии первой половины ХХ века: Бронислав Малиновский 

и Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун 

4 

1.5 Чикагская школа социологии: Роберт Эрза Парк 2 
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1.6 Социология Питирима Сорокина 4 

1.7 Структурный функционализм: Толкотт Парсонс 2 

1.8 Структурный функционализм: Роберт Кинг Мертон 2 

Контрольная работа по разделу 1 2 

2 Социологическое исследование 10 

2.1 Методы и методология социального исследования 2 

2.2 Количественный дизайн исследования 4 

2.3 Качественный дизайн исследования 4 

Практикум «Работа со статистическими материалами в формате 

ВсОШ по обществознанию» 
2 

Контрольная работа по разделу 2 2 

3 Развитие социологической мысли в XX веке (часть 2) 16 

3.1 Социология Чарлза Райта Миллса 2 

3.2 
Чикагская социологическая традиция в 1930 – 1960-е годы: Луис 

Вирт и Эверетт Черрингтон Хьюз 
4 

3.3 Теории социального конфликта 4 

3.4 Теории социального обмена 4 

3.5 Социология повседневности Эрвинга Гоффмана 2 

Контрольная работа по разделу 3 2 

ИТОГО 56 

ВСЕГО 112 
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