
Многопрофильная олимпиада школьников «Изумруд» по социологии 
 
Перечень и содержание тем состязаний по профилю «Социология» 
 

Тема 1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 
Социология как наука о системном понимании общества, взаимодействии 
социальных общностей, социальных процессов, поведении людей. Объект и 
предмет социологии. Объект социологии – общество (прошлое, настоящее, 
будущее) и информация о нем. Предмет – современное общество как 
целостная система, тенденции ее функционирования и изменения, 
становление и динамика социальных общностей, институтов и организаций, 
взаимодействие между личностью и обществом (социальными группами). 
Основные понятия и категории социологической науки: «общество», 
«социальные связи», «социальное действие», «социальный процесс», 
«социальное взаимодействие», «социальное поведение», «социальный 
институт», «социальная структура» «культура».  
 
Тема 2. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Понятие системы и основные системные принципы. Общество как социальная 
система. Специфика общества как социальной системы: целостность, 
интеграция, самоорганизация, динамизм и открытость. Социологические 
теории общества. Формационная концепция общества. Традиционное и 
индустриальное общество. Постиндустриальное и информационное 
общество.  
Культура и общество. Понятие культуры. Культура как базис общества. 
Материальная и нематериальная (духовная) культура. Субкультура и 
контркультура. Культура и цивилизация.  
 
Тема 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
Понятие социальной группы. Общие признаки групп: взаимодействие между 
членами группы и появление разделяемых ожиданий. Квазигруппы и их 
признаки. Виды квазигрупп: агрегация, масса, толпа, социальные движения, 
общественность, аудитория, публика, социальные круги. Малые социальные 
группы. Первичные и вторичные группы. Ингруппы и аутгруппы. Формальные и 
неформальные группы. Групповая динамика. 
 
Тема 4. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
Социальная структура общества и естественная структура общества. 
Социальное неравенство. Основные подходы к его изучению. Понятие 
социальной стратификации. Стратификация как теория социального 
неравенства.  



Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильности. 
Восходящая и нисходящая вертикальная мобильность. Добровольная и 
принудительная мобильность. Меж- и внутрипоколенная мобильность. 
Индивидуальная и групповая мобильность. «Лифты» (каналы) мобильности: 
армия, церковь, школа, политические, экономические и профессиональные 
организации. Факторы социальной мобильности.  
Особенности социальной стратификации современного российского 
общества. Средний класс. Проблема «среднего» класса в России. 
Маргинальность как социальное явление. Социальные последствия 
маргинальности. 
 
Тема 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
Понятие социального института. Признаки социальных институтов. Функции 
институтов. Явные и латентные функции. Дисфункции социальных институтов. 
Традиционные и современные социальные институты. Классификация 
институтов. Экономические институты. Социальные институты в сфере 
политики. Религия как социальный институт. Семья как социальный институт. 
Наука как социальный институт. Образование как социальный институт.  
 
Тема 6. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 
Личность как социальная система. Понятия «человек», «индивид», 
«личность». Социальный статус личности. Виды статусов: предписанные и 
достигаемые статусы. Смешанные статусы. Статусный набор как совокупность 
личностных статусов. 
Социальная роль личности. Ролевой конфликт. Причины ролевых конфликтов. 
Статусный имидж.  
Понятие социализации личности. Этапы социализации.  
Социальное поведение. Социальная норма. Понятие девиации. Асоциальное, 
делинквентное, деструктивное поведение. Социальный контроль. 
Механизмы социального контроля: социализация, групповое давление, 
принуждение. 
 
Тема 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 
Понятие социального изменения. Социальное развитие как процесс 
необратимых и направленных социальных изменений. Социальный прогресс.  
Понятие социального процесса. Виды социальных процессов.  
Социальный конфликт. Социальные конфликты как источник общественного 
прогресса. Социальные конфликты как источник разрушений. Виды 
конфликтов и причины их возникновения. Этапы протекания конфликтов. 
Способы разрешения конфликтов.  
Глобализация как социальный процесс. Последствия глобализации. Понятие 
модернизации. Противоречия модернизации российского общества.  


