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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВНУТРИСЕМЕСТРОВОМУ 

КОНТРОЛЮ ПО КУРСУ: «ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ» (2018 год) 

Д.с.н., профессор Н.Г. Осипова 

 

Вопрос. Дайте определение сущности социологии по Г.В. Осипову. 

«Социология — это наука об общих и специфических социальных 

законах, и закономерностях развития и функционирования, исторически 

определенных социетальных и социальных систем, создаваемых человеком, 

наука о механизмах действия и формах проявления этих законов и 

закономерностей в деятельности личностей, социальных групп, классов, 

властных структур». 

 

Вопрос. Что изучают в рамках общей социологической теории? 

В рамках общей социологической теории изучают общество как 

особую социетальную систему и его отдельные компоненты; социальную 

структуру общества и социальные процессы, происходящие в нем; 

социальные институты (семью, право, политику, государство, экономику и 

т.п.); социальное взаимодействие и социальные отношения; социальные 

изменения и социальную стабильность.  

 

Вопрос. Что изучают специальные социологические теории?  

Специальные социологические теории изучают формы проявления и 

механизмы действия законов, характерных для отдельных сфер 

общественной жизни, данной общественной формации или переходного 

периода, отдельных видов социальной деятельности и общностей людей.  

 

Вопрос. Что понимают под отраслями социологии? 

Под отраслями социологии понимают отдельные сферы 

социологического знания, которые предметом изучения имеют относительно 
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самостоятельные, специфические подсистемы общественного целого и 

социальных процессов.  

Вопрос. В чем состоит процесс дивергенции отраслевой матрицы 

социологического знания? 

Кризис дивергенции отраслевой матрицы социологии – это 

интенсивный процесс горизонтального дробления предметного поля 

социологии. При этом значительную часть сегментов социологического поля 

заполняют далекие или автономные от языка этой науки отраслевые 

дисциплины.  

 

Вопрос. Какие понятия являются базовыми для определения 

объекта социологической науки? 

Понятия социального, социальных связей и отношений, способа их 

организации. 

 

Вопрос. Какие функции можно отнести к гносеологически 

функциям социологии? 

- познавательную, объяснительную, систематизирующую.  

 

Вопрос. Какие функции можно отнести к социальным функциям 

социологии? 

– информационную, критическую, прогностическую, социально-

конструктивную. 

 

Вопрос. Назовите основные принципы реализации научного 

подхода в социологии. 

1) принцип эмпиризма;  

2) принцип объяснения или теоретического обоснования полученных 
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данных;  

3) принцип беспристрастности (объективности) 

 

Вопрос. Какие критерии используют для выделения уровней 

социологического знания? 

- по уровню знания. 

- по функции знания. 

 

Вопрос. Дайте определение понятию социологическая теория. 

Социологическая теория – это построенная на основе парадигмы 

логически взаимосвязанная система понятий и принципов, посредством 

которых интерпретируется природа (структура и генезис) тех или иных 

элементов социальной реальности и взаимодействие между ними. 

 

Вопрос. На что обычно ориентированы фундаментальные 

социологические исследования? 

Фундаментальные исследования ориентированы на решение научных 

проблем, связаны с формированием социологического знания, 

концептуального аппарата социологии, методов социологического 

исследования.  

 

Вопрос. Укажите три основных критерия научного исследования. 

- применение в исследовании общих и специальных методов научного 

познания.  

- точность получаемых данных.  

- воспроизводимость полученных результатов.  

 

Вопрос. В чем заключается принцип эмпиризма? 

Принцип (позитивизма) эмпиризма: 
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- предполагает обязательное использование в социологии 

эмпирических процедур с целью установления объективности полученных в 

исследовании фактов;  

- означает, что критерием истинности добываемых социологом фактов 

и обобщений может служить только их эмпирическая, опытная проверка.  

 

Вопрос. На чем базируется и что позволяет принцип объяснения 

или теоретического обоснования полученных опытных данных? 

 базируется на аргументации (независимо от конкретности сферы 

научного познания), то есть на интеллектуальной речевой деятельности, 

которая осуществляется через построение текста, адресованного некоторому 

лицу (или группе лиц).  

 

Вопрос. Что позволяет принцип объяснения или теоретического 

обоснования полученных опытных данных? 

 

- раскрыть причины, лежащие в основе опытных данных и сделать 

соответствующие выводы,  

- вывести закономерности и включить их в общую систему знания;  

 

Вопрос. В чем заключается цель принципа «свободы от оценок?» 

Цель принципа «свободы от оценок» - укрепление статуса социологии 

как объективной науки об обществе, предохранение социолога от внешних 

идеологических воздействий, которым он подвергается как член 

определенного социального класса.  

 

Вопрос. На какие этапы разделяют процесс научного познания, 

завершающийся созданием определенного вида научной продукции? 

- подготовительный, основной и заключительный этапы.  
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Вопрос. В чем заключается подготовительный этап научного 

исследования? 

На подготовительном этапе осуществляется выбор направления 

научного поиска, имеет место конкретизация темы исследования, отбор 

научных источников и знакомство с ними; ставится цель и конкретные 

задачи исследования и выбираются методы его проведения. 

 

Вопрос. Назовите основные принципы реализации научного 

подхода в социологии 

1) принцип эмпиризма;  

2) принцип объяснения или теоретического обоснования полученных 

данных;  

3) принцип беспристрастности (объективности). 

 

Вопрос. Какие законы логики необходимо соблюдать для 

теоретических обоснований результатов исследований? 

- закон тождества;  

- закон противоречия;  

- закон исключенного третьего;  

- закон достаточного основания.  

 

Вопрос. В каких значениях используется термин 

«исследовательский подход»? 

1) как направление изучения предмета исследования; 

2) как исходный принцип, базовая позиция, основное положение или 

убеждение. 
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Вопрос. Назовите группы методов научного познания и раскройте 

их суть 

1) общие методы - используются на всем протяжении 

исследовательского процесса и в самых различных по предмету науках. 

2) специальные методы - разрабатываются и совершенствуются в 

отдельных областях научного знания, определяются характером их 

предметом и конкретного исследуемого объекта. 

 

Вопрос. Назовите подгруппы общих/специальных методов 

научного познания 

1) методы теоретического уровня познания; 

2) методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровнях; 

3) методы эмпирического исследования. 

 

Вопрос. Какие методы применяются в теоретических 

исследованиях по социологии? 

1)  генетический метод;  

2) гипотетико-дедуктивный метод; 

3) сравнительно-исторический метод. 

 

Вопрос. Как определяются понятия человек и индивид в 

социальных науках? 

Человек – это, прежде всего, социальное существо, обладающее 

разумом; общение с другими людьми, вхождение в конкретную социальную 

общность, как раз и выделяет человека из остального животного мира.  

Индивид - это отдельный, обособленный член именно социальной 

общности, обладающий индивидуальностью – совокупностью характерных 

черт, позволяющих выделить его из нее. 
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Вопрос. Как определяется категория личность в социологии? 

Личность — это совокупность (система) социально значимых качеств, 

характеризующих индивида как члена того или иного общества, как продукт 

общественного развития. Это социальная характеристика человека, 

которая определяется мерой усвоения им социального опыта. 

 

Вопрос. Какая аксиома определяет главное содержание подхода к 

личности в социологии? 

«Личность – это субъект и продукт общественных отношений».  

 

Вопрос. Что характеризует понятие социализация? 

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде процесс 

усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в систему культуры, 

присущей социальной группе и обществу в целом.  

 

Вопрос. Какие аспекты самости выделял Дж. Мид? 

«I» («ай») и «Me» («ми»). 

 

Вопрос. Что понимается под социальным положением индивида в 

социологии? 

Социальное положение (позиция) индивида — его место в 

определенной конкретной социальной структуре.  

 

Вопрос. Что означает категория «социальная роль»? 

Под ролью понимается функция, нормативно одобренный образ 

поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию.  
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Вопрос. Какие уровни анализа личности существуют в 

современной социологии? 

- специальная социологическая теория, вышедшая на уровень 

отраслевой социологической дисциплины,  

- разнопарадигмальные теории личности, а также концепции личности, 

вписанные в широкие общетеоретические построения известных социологов; 

- рефлексия, направленная на выявление и критический анализ 

возможностей и ограничений социологии как научной дисциплины в 

исследовании личностной проблематики в XXI столетии (метатеоретический 

уровень).  

 

Вопрос. Что понимают исследователи под «теориями личности»? 

Теории личности - особый междисциплинарный класс научных теорий, 

которые концентрируются на целостности функционирования субъекта в 

естественной среде, когда каждое поведенческое событие изучается и 

интерпретируется в соотношении с остальными. 

 

Вопрос. Какие направления социологического анализа личности 

считаются сегодня самыми перспективными? 

1) социальная типологизация личностей; 

2) управление индивидуальным и социальным поведением личности, 

особенно с помощью манипулятивных технологий; 

3) социальный генезис разрушения личности и формы его проявления. 

 

Вопрос. Кто из теоретиков личности внес значимый вклад в 

методологию конструирования типов личности в социологии? 

- Гордон Оллпорт, Раймонд Кэттелл и Ганса Айзенк. 
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Вопрос. Что представляют собой манипуляции личностью в 

общении? 

Манипуляции в общении - воздействие на собеседника, посредством 

вербальных и невербальных компонентов речи, для направления беседы в 

желательное русло и подведения оппонента к желательному заключению и 

результату. При этом цель этого воздействия остается скрытой от 

собеседника. 

 

Вопрос. Что понимают под социальным манипулированием? 

Под социальным манипулированием понимают систему способов 

идеологического и социально-психологического воздействия с целью 

изменения мышления и поведения людей вопреки их интересам.  

 

Вопрос. Из каких элементов состоит личность согласно теории 

зеркального я Ч. Кули? 

1) представления о том, как нас воспринимают другие люди; 

2) представления о том, как они реагируют на наше поведение; 

3) представления о том, как мы отвечаем на воспринятую нами 

реакцию других людей. 

 


