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Настоящие вопросы кандидатского экзамена по специальности составлены в
соответствии с программой кандидатского экзамена по специальности 22.00.04
«Социальная структура, социальные институты и процессы» (социологические науки),
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 года.
1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
Тема 1. Социальная структура и социальная стратификация
Понятие "социально-стратификационная структура общества". Различные критерии
социальной стратификации. Социальная структура - важнейшая проблема
социологической науки. Социальная стратификация важнейший компонент социальной
структуры. Понятие социальной структуры. Системное представление об обществе как
совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Социальные различия
между людьми. Иерархическое ранжирование.
Тема 2. Социальная стратификация как неравномерное распределение прав,
привилегий, ответственности и обязанностей, власти и влияния
Три основных критерия социальной стратификации: экономический, политический и
профессиональный. Понятие "социально-стратификационная структура общества" как
многомерного, иерархически организованного социального пространства, в котором
социальные группы и слои различаются между собой степенью обладания властью,
собственностью и социальным статусом.
Социальное неравенство людей. Различные способы организации неравенства у К.
Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, П. Бурдье и др. Многомерная социальная
стратификация.
Тема 3. Основные методологические подходы к изучению социальной
структуры.
Одномерность и многомерность стратификации. Традиционный для советского
периода классовый подход к изучению социальной структуры общества. Основные
классы и социальные группы.
Современные подходы к изучению социальной стратификации. Основные критерии
стратификации. Многомерный иерархический подход. Формирование новых
социогрупповых самоидентификаций и ресурсных групп.
Тема 4. Элементы социально-стратификационной структуры.
Понятия "социальный слой" и "социальная группа"; их объективное и субъективное
определение. Групповая социальная дистанция. Социальные общности, принципы их
формирования. Схожие, одинаковые функции и обусловленные ими статусы, социальные
роли, культурные запросы, этнические признаки и т. д. Роль солидарности в
формировании, эффективности, функционировании общности как ассоциации. Основные
типы связи: социальные контакты и социальные взаимодействия. Типы социальных
общностей: социальный круг и социальные группы.
Тема 5. Социальная группа.
Малые группы и большие группы.
Формальные и неформальные группы.
Целевые группы.
Тема 6. Понятие социального слоя (страты).
Критерии (линии) дифференциации по П.А. Сорокину: гражданство,
национальность, род занятий, экономический статус, религиозная принадлежность и др.
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Объективное и субъективное определения социального слоя (страты). Групповая
социальная дистанция.
Тема 7. Теории социальной дифференциации / интеграции
Критерии социально-экономической дифференциации. Проблемы социальной
интеграции и дезинтеграции, согласия и конфликта - ключевые проблемы классической
социологической теории и основное поле социологического анализа. Определение
социальной интеграции и дезинтеграции. Критерии социально - экономической
дифференциации: собственность, власть, доход и другие - доминирующие в расслоении
общества. Социальное происхождение, социальный статус, образовательный уровень,
место проживания, национальность и др.
Тема 8. Трансформационные социально-стратификационные процессы
современного российского общества.
Основные пути формирования новой социальной структуры в Российской
Федерации. Понятия "трансформация", «модернизация». Новые формы социальной
дезинтеграции и дифференциации на макроуровне и на уровне социальнопроизводственных структур; новая система отношений равенства-неравенства,
интеграции-дезинтеграции в социальном пространстве.
Изменение соотношений форм собственности, институтов власти, исчезновение
одних групп и слоев, возникновение других, дробление третьих, смена социальной роли и
статуса четвертых и т. д.
Комплекс факторов, определяющих масштабы, тенденции, глубину и особенности
протекания трансформации социальной структуры в трансформирующихся обществах:
структурные изменения в экономике; глубинные перемены, связанные с изменениями в
системе занятости; снижение уровня жизни подавляющей части населения; социальная
аномия.
Тема 9. Основные тенденции трансформации социальной структуры
современного российского общества.
Углубление социального неравенства и маргинализация части населения. Пути
формирования новой социальной структуры, ее состава: плюрализация форм
собственности; трансформация государственной формы собственности; появление новых
слоев (страт) на основе взаимодействия различных форм собственности.
Плюрализация форм собственности и формирование новых экономических классов в
РФ: класс собственников и класс наемных работников. Экономические реформы и
преобразование базиса общества, плюрализация форм собственности, как причина
изменения его социальной структуры: исчезновения одних, появления других социальных
слоев и страт.
Процесс становления класса собственников и класса наемных работников.
Тема 10. Становление гражданского общества в России, его элементы и
структура
Понятие гражданского общества. Анализ основных элементов гражданского
общества. Особенности формирования гражданского общества в РФ. Социальное
неравенство, основные показатели и тенденции развития. Процессы углубления
социального неравенства и их динамика.
Тема 11. Историко-теоретический анализ формирования новых социальногрупповых общностей, их взаимодействия и иерархии
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Трансформация конфигурации социально-классовой структуры общества,
количественное соотношение числа рабочих, служащих, интеллигенции, крестьян, а также
их роль. Проблема социально-структурных процессов, детерминированность их
качественными изменениями в отношениях собственности, власти, в уровне доходов
различных слоев и групп населения. Новые социальные слои и общности на переходном
этапе развития российского общества. Явление маргинализации целых социальных групп,
и социальной дезинтеграции.
Тема 12. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в
трансформирующемся обществе
Социальная адаптация к динамически изменяющимся условиям социальной среды.
Состояние адаптации как характеристика отношений индивида с внешней средой. Её
особенности в современной России (вытеснение норм и ценностей, существовавших на
протяжении жизни нескольких поколений). Наемные работники, их социальная
дифференцированность в зависимости от сектора занятости, профессиональной и
отраслевой принадлежности, региона проживания. Уровни дифференциации по
положению в мезоструктуре и микроструктуре общества.
Тема 13. Трансформация элиты: экономическая и политическая элита, их
состав, функции, динамика развития
Формирование института власти. Понятие элиты. Политическая элита, бизнес элита как составная часть правящей элиты. Номенклатурные очертания власти в РФ.
Процесс концентрации власти в политике и экономике. Структура новой российской
элиты: политики, предприниматели, силовые структуры.
Тема 14. Феномен безработицы в развитых странах: особенности формирования
и показатели развития
Показатель безработицы как важная характеристика социального неравенства.
Замена "увольнения" работников гибкими режимами оплаты труда (неоплаченные
отпуска, низкий уровень зарплаты, и др.). Имущественная дифференциация слоев
российского общества. Нарастание имущественной дифференциации, изменения в
реальных денежных доходах населения, изменения в структуре потребления. Богатые и
бедные в РФ. Их количественно - качественные показатели. Понятие "прожиточный
минимум". Социальная стратификация по материальным показателям (капитал, доход,
собственность).
Тема 15. Неомарксистские и неовеберианские школы в исследовании динамики
социальной структуры общества.
Собственность и контроль (Морис Цейтлин). "Новый рабочий класс" (Серж Малле).
"Деградация труда" (Харри Браверман). "Прощай, рабочий класс" (Андре Горц).
Исторический марксизм (Э.П.Томпсон). Марксистский структурализм (Никос Пуланцас и
др.). Аналитический марксизм (Джон Ремер и др.). К новым классовым схемам (Эрик
Олин Райт). Власть, авторитет и конфликтные группы (Ральф Дарендорф).
Многокритериальность как теоретический принцип (У.Г.Рансимен). Исключение и
узурпация (Франк Паркин). Теория структурации (Энтони Гидденс). "Работник в черном
пальто" (Дэвид Локвуд). "Преуспевающий рабочий" (Джон Голдторп и др.). "Неудобная
страта" (Франк Бичхофер и др.). Мелкие фермеры (Ховард Ньюби и др.). Классы как
траектории (Сэнди Стюарт и др.). В поисках "правильных" классов (Гордон Маршалл и
др.)
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Тема 16. Социальные институты
Родственные связи, семья и брак как понятия, имеющие ключевое значение для
социологии.
Институт образования: появление грамотности и школьного образования. Развитие
школьного образования в России. Сравнительный анализ системы высшего образования –
международный опыт. Образование и неравенство.
Коммуникация и средства массовой информации. Воздействие СМИ на
современную жизнь. Особенности развития СМИ в РФ.
Религия как социальный институт. Теории религий. Разновидности религий. Типы
религиозных организаций. Религиозная ситуация в РФ
Тема 17. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры
общества
Социальные институты в системе социальных связей. Формальные и неформальные
социальные связи. Формальные социальные институты, их общий признак. Формальные
социальные институты, как фактор, определяющий прочность общества. Развитие
общества через развитие социальных институтов. Перерегулирование социальных
институтов в результате противоборства общественных сил. Властные отношения и их
место в системе структурообразующих признаков. Критерий власти как один из основных
критериев социальной стратификации. Принципиальная особенность властных
отношений, их непосредственная не наблюдаемость. Природе власти, ее направленность,
структура и иерархия, выявляемая по косвенным признакам: по характеру принуждения
(моральному, юридическому, экономическому и т. п.), по особенностям координирования
различных действий в условиях разделения труда.
Тема 18. Социальная мобильность, ее основные направления и виды
Социальная мобильность как фактор изменения контуров социальной
стратификации. Понятие "социальная мобильность", ее основные направления и виды.
Направленность социальной мобильности, ее масштаб и интенсивность. Два вида
социальной мобильности: групповая и индивидуальная. Социальная мобильность в
современной России. Изменение механизмов социальной мобильности
вследствие
перехода к рыночной экономике.
Тема 19. Социальные изменения
Фундаментальные концепции в исследованиях изменений. Органическая метафора:
классический подход к социальным изменениям. Системная модель как порождение
концепции социальных изменений. Альтернативная модель: динамическое социальное
поле.
Эволюция идеи прогресса. Временное измерение общества.
Теории модернизации. Концепции и механизмы модернизации. Критика идеи
модернизации.
Теории исторических циклов. Логика циклических теорий. Историософия подъема и
падения цивилизаций.
Тема 20. Глобализация человеческого сообщества
Определение современности, её важнейшие характеристики.
От изоляции к глобализации. Традиционное и современное видение глобализации.
Современное состояние: глобализация культуры. Образы глобального мира. Теории
глобализации.
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