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Докторантура 

Экзаменационные вопросы по специальности 
                                                 Социальная структура, социальные институты и процессы 

1. Предмет социологии социальных структур   

2. Понятие социальная структура   

3. Сущность понятия социальная структура  

4. Социальная структура как внутреннее строение общества  

5. Основные элементы социальной структуры 

6. Социальная структура современного Азербайджанского общества 

7. Классовый подход к изучению социальной структуры 

8. Роль функциональной школы в изучении социальной структуры 

9. Социологические идеи о социальной структуре Р.Дарендорфа 

10. Идеи о социальной структуре Пьера Бурдье 

11.  Понятие габитуса 

12.  Воззрения Э.Гидденса о социальной структуре 

13. Современные идеи о социальной структуре  

14. Общесоциологические понятия о социальной структуре 

15. Малые социальные группы 

16.  Виды малых социальных групп  

17. Формальные и неформальные социальные группы  

18. Референтные группы, аутгруппы, интгруппы  

19.  Квазигруппы и их роль в обществе  

20.  Процессы маргинализации в современном обществе  

21.  Классы как крупные социальные группы  

22.  Основные классообразующие признаки  

23.  Классовая стратификация общества   

24.  Понятие средний класс  

25.  Классовая структура современного азербайджанского общества  

26.  Понятие сообщества  
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27.  Социологическое наследие Ф.Тенниса и понятия «Гемайншафт»,  

«Гезельшафт»  

28. Социологические аспекты сообщества  

29.  Процессы сегрегации в сообществах  

30.  Регион как социально-территориальный феномен  

31.  Регионализация и локализация   

32.  Социологическая интерпретация региона  

     33. Сущность понятия социальное неравенство   

34. Классовое и социальное неравенство  

     35. Базовые условия, определяющие социальное неравенство  

     36. Социальное неравенство как характеристика положения отдельных 

индивидов и социальных групп  

     37. Сущность понятия социальная мобильность  

38. Виды социальной мобильности  

      39. Вертикальная и горизонтальная социальная мобильность  

   40. Факторы социальной мобильности   

41. Интенсивность и всеобщность социальной мобильности  

42.Социальная стратификация как фундаментальное понятие социологии 

социальных структур  

43.Причины экономической, политической и профессиональной 

стратификации в обществе   

     44.Социальные страты  

45.Основные формы социальной  стратификации  

46. Экономическая, политическая и профессиональная стратификация  

47. Гендер как образец социальной стратификации  

    48. Понятие социальной системы  

49. Факторы, обусловливающие социальную систему  

50.  Сущность социальных процессов  

51. Прогнозирование социальных процессов  

52. Социальные институты в современном обществе  
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53. Семья как социальный институт  

54.  Религия как социальный институт  

55. Образование как социальный институт  

56. Функции семьи и их роль в обществе  

57. Основные виды и исторические типы семьи 

58. Роль религиозных организаций в современном азербайджанском 

обществе 

59. Реформы в системе образования. Переход к Болонской системе  

60. Духовность в современном обществе. Проблемы и перспективы 

61. Динамика социальных структур 

62. Основные тенденции изменения социальной структуры 

63. Причины процесса маргинализации в современных обществах 

64. Последствия процессов сегрегации  

65. Социальные процессы в экологической сфере. Проблема охраны 

окружающей среды 

66. Социальные процессы, происходящие в духовной сфере. Понятие 

духовности  

67. Взаимодействие между социальными группами 

68. Отношения, возникающие в неформальных социальных группах. 

Лидерство 

69. Процессы урбанизации в современных обществах 

70. Процесс урбанизации. Положительные и отрицательные свойства  

71. Безработица как социальная проблема. Государственная политика в 

сфере занятости  

72. Основные виды квазигрупп 

73. Урбанизация и рурализация как социальные процессы 

74. Проблемы, возникающие в брачно-семейных отношениях 

современных обществ  

75. Взаимодействие образования, как социального института с другими 

социальными институтами  



 4 

76. Религиозное сознание и религиозная деятельность  

77. Влияние религиозных организаций на жизнь общества 

78. Факторы, влияющие на социальную мобильность в обществе  

79. Причины и последствия ранних браков  

80. Общество как социальная система  

81. Общество как саморегулируюемая и самообеспечиваемая система 

 82. Основные компоненты, организующие социальную структуру 

общества  

83. Проблема гендерного баланса в современном обществе  

84. Основные причины разводов в современных семьях 

85. К истории классового подхода в социологии социальных структур  

86. Причины расслоения в азербайджанском обществе  

87.  О взаимодействии религиозных конфессий  

88. Окружающая среда как социальная система  

89. Духовная сфера как социальная система  

90. Влияние морали и духовности на процессы развития в обществе  

91. Стабильность среднего класса как показатель стабильности общества  

92. Социальные факторы,  обеспечивающие стабильность общества 

93. Процессы интеграции в современных обществах. Процессы 

глобализации 

94. Особенности системного подходы к анализу общества  

95. Общество как социальная система 

96. Международные отношения как социальная система  

97. Социальная система и социальные отношения  

98. Взаимодействие и взаимовлияние между средним  классом и верхним 

и нижним классами общества  

99. Формирование экологического сознания как социологическая 

проблема  

100.  Роль национальных ценностей в укреплении брачно-семейных 

отношений 
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Экзаменационные вопросы по специальности 

6312.01-  «История, методология и теория  социологии» для докторантов 

 

История социологии  

1. Предпосылки возникновения социологии как науки. 

2. Огюст Конт и становление позитивистской социологии. 

3. Социологическая концепция Герберта Спенсера. 

4. Позитивистско-натуралистические течения в социологии. 

5. Психологическое направление в социологии конца XIX – начала XX 

вв. 

6. Эмпирические социологические исследования в XIX в. 

7. Кризис социологического  эволюционизма и антипозитивистского 

направления конец XIX – начала XX вв. 

8. Социология Карла Маркса. 

9. Социологическая концепция Фердинанда Тенниса.  

10. Социологическая концепция Георга Зиммеля. 

11. Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма.  

12. Социология Макса Вебера. 

13. Социологическая теория Вильфредо Парето. 

14. Развитие социологии в России. Основные направления. 

15. Развитие социологической мысли в Азербайджане (конец XIX – начала 

XX). 

16. Неопозитивизм и возникновение эмпирической социологии. 

17. Эмпирические социологические исследования в США. 

18. Эмпирические социологические исследования во Франции. 

19. Социологическая концепция Питирима  Сорокина.  

20. Общая теория социального действия. Социальные системы. Толкот  

Парсонс. 

21. Психоаналитическое направление в социологии. 

22. Критическая социология и «Франкфуртская школа неомарксизма».  

23. Понимающая социология. 

24. Советская социологическая школа. 

25. Структурный функционализм. 

26. Теория конфликта. 

27. Теория обмена. 

28. Символический интеракционализм. 

29. Фенменологическая социология. 

30. Этнометодология. 

31. Структурализм в социологии. 

32. Радикализм в социологии. 

33. Социология в Азербайджане в советский и постсоветский период. 

 

 

34. Методы социологического анализа. 
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35. Социологические исследования – важнейший источник информации в 

социальной сфере.   

36. Этапы социологического исследования. 

37. Выборка в социологическом исследовании и обеспечение 

репрезентативности выборочной совокупности. 

38. Задачи исследования.   

39. Методы исследования.  

40. Анализ документов. 

41. Наблюдение. 

42. Социологический опрос. 

43. Анкетирование. 

44. Интервьюирование.  

45. Социометрический опрос. 

46. Экспертный опрос. 

47. Вопрос как инструмент получения эмпирических данных. Виды 

вопросов.   

48. Качественный и количественный (контент-анализ) анализ. 

49. Эксперимент. 

50. Экспертные оценки. 

51. Фокус-группы. 

52. Психологические тесты. 

 

a. Теория социологии.   
53. Социология как самостоятельная отрасль научного знания. 

54. Место социологии в системе социально-политических и гуманитарных 

наук. 

55. Функции социологии. 

56. Структура и уровни социологического знания.   

57. Социальные законы. 

58. Общество как целостная и динамическая система и субъект социальной 

жизни.   

59. Понятие и сущность социальной структуры. Социальная структура 

общества как совокупность социальных общностей, групп и 

институтов. 

60. Тенденции изменения социальной структуры азербайджанского 

общества.  

61. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

62. Социальная стратификация азербайджанского общества (в советский и 

постсоветский периоды).  

63. Маргинальность. 

64. Природа социальной мобильности. Виды и формы социальной 

мобильности.    

65. Миграционная картина современного Азербайджана. 

66. Социальные институты и социальные организации. 
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67. Понятие социального института. Функции и роль социальных 

институтов.   

68. Понятие социальной организации. Основные черты организации. 

Формальные и неформальные организации.  

69. Социология города и деревни. 

70. Социально-территориальные общности.   

71. Город как продукт социально-исторического развития.  Городская 
среда и социальное поведение.  

72. Проблемы развития деревни.  

73. Социология труда как отрасль социологии. 

74. Основные школы западной социологии труда (Ф.Тейлор, Э.Мейо, 

Б.Скинер). 

75. Социология культуры как отрасль социологии.  

76. Проблемы культурного развития современного Азербайджана. 

77. Социология личности как отрасль социологии.   

78. Личность и общество.   

79. Социальный статус и социальная роль.  

80. Проблема социализации. Стадии социализации. Основные факторы 

социализации.  

81. Социальные ценности и социальный контроль.  

82. Социальные нормы и ценности как регуляторы социального поведения.  

83. Понятие санкций. Физические, экономические и административные 

санкции. 

84. Социальный контроль, его сущность и виды. Функции социального 

контроля. Внешний и внутренний социальный контроль.  

85. Понятие девиантного поведения.  Причины, формы девиантного 

поведения.  

86. Э.Дюркгейм, Р.Мертон - основоположники современной теории 

девиантного поведения.   

87. Виды агрессии (импульсивная, инструментальная, индуцированная, 

экспрессивная, аффективная, вербальная).  

88. Социология семьи и брака как отрасль социологии.  

89. Функции семьи.Социологические проблемы межличностных 

отношений в семье. 

90. Социология религии – как отрасль социологии. 

91. Место и роль религии в обществе.Социальные функции религии.  

92. Предмет и объект социологии образования. 

93. Основные виды образования (структура образования). Функции 

образования.  

94. Исторические предпосылки возникновения и развития социологии 

науки. 

95. Социальное значение и функции науки. 

96. Социология массовой коммуникации как отрасль социологии. 

97. Социология общественного мнения как отрасль социологии. 

98. Предмет, социальная природа и сущность общественного мнения. 
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99. Субъект и объект общественного мнения. Функции общественного 

мнения. 

100. Социология свободного времени и досуга как отрасль социологии. 

101. Социальное содержание досуга. 

102. Социология молодежи как отрасль социологии. 

103. Этническая социология как отрасль социологического знания. 

104. Социология политики как отрасль социологии.  

105. Политическая социализация. 

106. Предмет социологии конфликта. 

107. Нагорно-Карабахский конфликт и динамика его урегулирования: 

реальное положение и перспективы. 

108. Социология управления как отрасль социологии. 

109. Сущность и содержание социального управления. 

110. Социальные изменения как проблема социологии. 

111. Социальная революция как вид социального изменения. 

112. Социальная реформы как вид социального изменения. 

113. Мировая система и процессы глобализации. 

114. Перспективы развития социологии как науки.  

115. Социологические парадигмы XXI века. 

116. Предмет экологической социологии.  

117. Глобальные социально-экологические проблемы и пути их решения. 
 
 

 

 

 

 


