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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель учебной дисциплины «Социология» – дать студентам системати-

зированные знания о социологии как науке о формах, механизмах и особен-

ностях организации, функционирования  и развития общества, как  результа-

та социального взаимодействия личностей и социальных групп. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать  представление об основных понятиях категориального 

аппарата социологической науки; 

- охарактеризовать основные особенности, проблемы и тенденции со-

временной общественной жизни;  

- дать представление о состоянии, проблемах и перспективах развития 

белорусского общества;  

- показать возможности использования социологического знания для 

анализа проблем современной молодежи и формирования молодежной поли-

тики.   

Учебная дисциплина включает в себя:  

  - лекционные занятия, в ходе которых студенты знакомятся с катего-

риальным аппаратом социологической науки, теоретико-методологическими 

основами изучения современного общества; 

     - семинарские занятия, где осуществляются проверка усвоения теоре-

тических знаний и  знакомство с опытом практического изучения состояния, 

актуальных проблем и динамики общественной жизни; 

     - управляемую самостоятельную работу, которая направлена на углуб-

ление знаний и навыков, обучение возможности их применения в ходе  само-

стоятельного анализа общественной жизни.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен 

знать: 

- основные категории социологической науки;  

- особенности, проблемы и тенденции развития современного обще-

ства;  

уметь:  

 - объяснять особенности, основные тренды и перспективы развития 

современного общества;  

- объяснять особенности и тенденции развития современной системы 

образования и молодежной политики;  

владеть:  

- базовыми теоретико-методологическими знаниями и практическими 

навыками для изучения трансформационных процессов в современном обще-

стве.   

В результате изучения учебной дисциплины «Социология» формиру-

ются академические, социально-личностные и профессиональные компетен-

ции специалиста. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-2. Владеть системным, структурно-функциональным и сравнитель-
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ным анализом. 

АК-    Владеть логикой современного социологического дискурса. 

АК-    Быть способным к теоретико-методологической реконструкции 

классических и современных социальных теорий и парадигм. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

       Специалист должен: 

СЛК-  Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-   Исходить из принципов объективности, не допускать искажения 

истины и результатов исследовательской деятельности. 

СЛК-   Строго руководствоваться профессиональной этикой социолога. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-   Придерживаться принципов открытости, критичности и уважения 

к иным социологическим взглядам. 

ПК-2. Профессионально анализировать и использовать полученную со-

циологическую информацию. 

ПК-3. Квалифицированно оценивать ситуацию в стране и в мире. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-    Представлять результаты социологических исследований на 

научных, образовательных, управленческих и иных площадках. 

ПК-    Соблюдать авторское право и право на интеллектуальную соб-

ственность. 

Инновационная деятельность 

ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские тех-

нологии. 

ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реа-

лизации научных, технических, социальных инноваций. 

Форма получения высшего образования: очная.  

Учебным планом на изучение дисциплины «Социология» отводится 54 

аудиторных часа, примерное распределение которых по видам занятий вклю-

чает: 28 лекционных, 26 семинарских часов. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: подготовка рефе-

ратов, дискуссии. 

Рекомендуемая форма отчетности  – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Название 

темы 

Количество аудиторных часов  

Всего Лекции Семинарские 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в дис-

циплину «Со-

циология» 

 

4 2 2 
Подготовка 

рефератов 

2 Социальные ин-

ституты, струк-

тура и мобиль-

ность 

 

 

4 
2 2 

Подготовка 

рефератов 

3 Социальное раз-

витие 

 

4 
2 2 

Подготовка 

рефератов 

4 Оценки совре-

менного обще-

ства 

 

4 2 2 
Подготовка 

рефератов  

5 Современное 

белорусское об-

щество 

 

4 2 2 
Подготовка 

рефератов 

6 Наука и образо-

вание в совре-

менном обще-

стве 

 

 

4 

 

2 

 

2 

Подготовка 

рефератов 

7 Личность и со-

циализация 

 

4 

 

2 

 

2 

Подготовка 

рефератов 

8 Молодежь, мо-

лодежные суб-

культуры и де-

виантное пове-

дение 

 

 

4 2 2 Дискуссия 

9 Социально-

экономическое 

измерение пове-

дения молодежи 

 

 

4 
2 2 Дискуссия 

10 Семья 4 2 2 Дискуссия 

11 Религия в со-

временном мире 

 

4 
2 2 

Подготовка 

рефератов 

12 Виртуальное 

общество 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Дискуссия 
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13 
Социально-

экономические 

параметры со-

временного об-

щества 

 

 

2 2   

 

14 Возможности 

эмпирических 

социологических 

исследований 

общества 

 

 

 

4 

 

 

 

2 2 
Подготовка 

рефератов 

 Всего 56 28 26  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

(ТЕМЫ, ВОПРОСЫ) 
 

Тема 1. Введение в дисциплину «Социология» 
Социология как наука об обществе. Зарождение социологии как само-

стоятельной науки. Основоположники социологии о потребности в новой 

науке и ее предназначении. Этапы становления и развития социологического 

знания. Социология – наука о жизнеспособности социумов. Основные социо-

логические парадигмы. Уровни социологического знания: общесоциологиче-

ские теории, теории среднего уровня, конкретно-социологические исследо-

вания. Макросоциология и микросоциология. Функции социологической 

науки. Социология как форма стабилизационного общественного сознания. 

Технологичность теоретического знания социологии. Социология как источ-

ник оперативной информации. Роль социологического знания в управленче-

ских и организационных процессах. 

 

Тема 2. Социальные институты, структура и мобильность 
Общество как система. Признаки, структура и функции социального 

института. Процесс институционализации. Классификация социальных ин-

ститутов. Социальный порядок и институциональная структура общества. 

Эволюция социальных институтов: причины, механизмы, следствия. Понятие 

социальной структуры, факторы её формирования и эволюции. Социальная 

стратификация. Типы социальной стратификации. Проблема социального не-

равенства. Средний класс, «новые кочевники», «новые бедные», «опасные 

классы», маргиналы. Социальная мобильность – динамическая характеристи-

ка стратификации. Механизмы и виды социальной мобильности. Условия со-

циальной мобильности как цивилизационные характеристики. Закрытые и 
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открытые, традиционные и модерные общества. Глобализация и социальная 

мобильность. 

 

Тема 3. Социальное развитие 
Классики социологической науки  (О. Конт, Г. Спенсер, Ф. Теннис, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер и др.) о социодинамике общества и культуры. Общие 

черты эволюционной традиции в трактовке развития общества. Формацион-

ный подход в объяснении общественного развития (К. Маркс и Ф. Энгельс). 

Цивилизационный подход к трактовке развития общества (Н. Я. Данилев-

ский, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, П. Сорокин и др.). Мир-системный под-

ход  И. Валлерстайна. Акцент на особую социально-преобразующую роль 

человека, социальных групп и движений в современной социальной мысли, 

подчеркивание множественности путей развития различных человеческих 

сообществ. Причины и основные характеристики социальных кризисов. Пути 

выхода из кризисного состояния общества. Социальные конфликты, предпо-

сылки, движущие силы  и последствия социальных  революций. 

 

Тема 4. Оценки современного общества 
Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество: тен-

денции развития и основополагающие признаки (Д. Белл и др.), Информаци-

онное  и сетевое общество: причины возникновения и основные черты. «Ин-

формациональная/глобальная экономика» (М. Кастельс). «Общество знания» 

и «креативное общество». Организующие принципы современности  (К. Ку-

мар), рационализации жизненного мира и системы (Ю. Хабермас), общество 

риска (У. Бекк и Э. Гидденс), общество символического обмена (Ж. Бодрий-

яр),  макдональдизация (Дж. Ритцер), общество постмодерна (Ф. Джеймсон, 

З. Бауман и др.). Понятие, основные черты и тенденции глобализации. Уси-

ление социальной поляризации (рост доходов сверхбогатой части населения 

и углубление противоречий стран богатого Севера и бедного Юга).  

  

Тема 5. Современное белорусское общество 
Показатели и тенденции изменения демографической структуры бело-

русского общества. Половозрастной состав, доли городского и сельского 

населения. Изменение доли трудоспособного населения. Соотношение тру-

доспособного и экономически активного населения. Внутренняя и внешняя 

миграция.  Доминирующие жизненные ценности и цели людей. Стратифика-

ционный портрет современной Беларуси и тенденции стратификации. Иму-

щественная дифференциация. Трудовая мотивация разных групп населения. 

Стратегии экономического поведения. Безработица и самозанятость. Форми-

рование среднего класса. Развитие предпринимательства. Динамика рейтинга 

доверия к социально-политическим институтам. Основные направления со-

циальной политики в Республике Беларусь. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
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Тема 6. Наука и образование в современном обществе 

Место науки и образования  в современном обществе. Социальная и 

социокультурная обусловленность развития и функционирования науки. 

Наука и образование как динамически развивающаяся система и социальный 

институт. Роль государства в развитии науки и образования. Этос науки, со-

циальная и нравственная ответственность ученых. Эволюционные и револю-

ционные формы развития науки, их роль в конструировании, сохранении и 

трансформации научной картины мира. Наука и образование в Республике 

Беларусь: преемственность, инновации, стратегия развития. 

 

Тема 7. Личность и социализация 
Понятие личности. Отличие понятия «личность» от категорий «инди-

вид» и «индивидуальность». Особенности психологических и социологиче-

ских теорий личности. Жизненные ценности, мотивы и цели деятельности 

людей. Социальные типы. Социализация и асоциализация. Возрастные осо-

бенности социализации. Основные агенты социализации: семья, ближайшее 

социальное окружение, учреждения образования и воспитания, средства мас-

совой информации и др. Механизмы социализации: подражание (имитация), 

идентификация, стыд, вина и др. Теория психосоциального развития лично-

сти Э. Эриксона.  Теории нравственного развития личности Л. Кольберга и К. 

Гиллиган. 

  

Тема 8. Молодежь, молодежные субкультуры и девиантное поведе-

ние 
Понятия «молодежь», «субкультура», «молодежная субкультура».  Ге-

незис молодежной субкультуры, контркультура. Типология и динамика мо-

лодежной субкультуры. Степень распространения, основные проявления и 

причины девиантного поведения в молодежной среде: уголовные правона-

рушения, пьянство, наркомания, хулиганство, игромания, насилие над лич-

ностью и др. Семейное неблагополучие. Отрицательное влияние асоциаль-

ных подростковых компаний. Меры по предупреждению и преодолению раз-

личных видов девиантного поведения. 

 

Тема 9. Социально-экономическое измерение поведения молодежи 
Характер социального и профессионального самоопределения молоде-

жи. Жизненные планы. Мотивы поступления в высшие учебные заведения и 

отношение к учебе. Совмещение учебы с работой. Ориентация на поступле-

ние в магистратуру и аспирантуру, дальнейшее занятие научной деятельно-

стью. Оценка перспектив трудоустройства после окончания учебы и само-

определение в сфере трудовой деятельности. Реальные и желаемые доходы. 

Способы решения материально-бытовых проблем и жилищного вопроса. Ми-

грационные настроения. Общественно-политическая деятельность. Проведе-

ние свободного времени. Вовлеченность в разные виды культурной деятель-

ности. Молодежь и Интернет: виртуальные формы коммуникации. 
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Тема 10. Семья 

Понятие семьи в социологии. Специфика, тенденции и проблемы 

функционирования современной семьи. Планирование семьи и мотивы 

вступления в брак. Подготовка к семейной жизни и воспитанию детей. Ори-

ентация на рождение детей и состав семей. Браки и разводы. Неполные се-

мьи. Гражданский брак и его последствия. Взаимоотношения между супру-

гами, родителями и детьми. Основные причины семейных конфликтов и пути 

их разрешения. Новые формы брачных  отношений. Пол и гендер.  Гендер-

ные исследования в современной социологии. Организация семейной жизни, 

решение жилищных и материально-бытовых вопросов семьи. Основные 

направления и формы поддержки молодых семей в Республике Беларусь. 

 

Тема 11. Религия в современном мире 

Религия как один из древнейших социальных институтов. Религиозные 

практики как социальное поведение. Социальные функции и структура рели-

гии. Религия и другие элементы социальной системы. Социальные факторы 

возникновения и эволюции религиозного пространства. Формирование кон-

фессиональной карты мира. Процессы сакрализации и секуляризации, их 

взаимосвязь и причинность. Понятие религиозности и его анализ в социоло-

гии. Современные процессы в религиозной сфере: нетрадиционная религиоз-

ность (секты и культы), религиозный фундаментализм, религио-политика, 

экуменизм, трансформации традиционной религиозности (квазирелигии, се-

кулярная вера). Религиозная ситуация в современной Беларуси. 

 

Тема 12. Виртуальное общество 
Информация и общество. Изменение роли средств массовой информа-

ции и коммуникации в современном мире. Виртуализация реальности как за-

мещение реальных объектов и действий их образами (симуляциями). Вирту-

ализация общества как социальный феномен и научная метафора. Виртуали-

зация в основных институциональных сферах: экономике, политике, семье, 

науке, культуре. Механизмы и специфика распространения информации в 

современном обществе. Доминирование коммуникации над знанием. Фено-

мен социальных сетей. Сетевое общество. Роль коммуникационных сетей в 

создании и трансляции образов. Современные информационно-

коммуникативные технологии и социальные последствия их распростране-

ния. Феномен общественного мнения; практики управления и манипулиро-

вания им. 

 

Тема 13. Социально-экономические параметры современного об-

щества 
Основные социально-экономические показатели развития страны: ин-

декс человеческого развития (ИЧР); валовой внутренний продукт на душу 

населения (ВВП/НД)  и др. Типология и факторы экономического поведения 

индивидов и социальных групп. Роль экономических интересов, экономиче-

ской культуры, социальных стереотипов в регуляции экономического пове-
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дения. Как шеринговая экономика меняет представления о способах потреб-

ления. Характеристика и показатели рынка труда. Факторы конкурентоспо-

собности работников на современном рынке труда: образование, стаж, гендер 

и др. Новые профессии на рынке труда. Подготовка инженера-

предпринимателя: предпосылки, факторы, перспективы. Актуальные приме-

ры успешных стартапов в бизнесе.  

 

Тема 14. Возможности эмпирических социологических исследова-

ний общества 
Общая характеристика эмпирического социологического исследования. 

Основные виды социологических исследований и критерии их выделения. 

Этапы социологических исследований. Программа социологического иссле-

дования, ее методологическая и методико-процедурная составляющие. Ин-

струментарий сбора первичной социологической информации. Использова-

ние статистических данных. Выборочный метод в социологии и репрезента-

тивность данных. Генеральная и выборочная совокупность. Принцип беспри-

страстности при формировании выборочной совокупности. Анализ причин-

но-следственных данных и формулирование выводов. Примеры эмпириче-

ских социологических исследований белорусского общества. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Семинар 1.   Введение в дисциплину «Социология» (Тема 1) 
1. Зарождение социологии как самостоятельной науки.  

2. Этапы становления и развития социологического знания.  

3. Уровни социологического знания. 

4. Функции социологической науки.  

5. Роль социологического знания в управленческих и организационных 

процессах. 

 

Семинар 2.   Социальные институты, структура и мобильность  

(Тема 2) 
1. Структура и функции социального института. 

2. Понятие институционализации. 

3. Социальная структура общества. 

4. Социальный статус и социальная роль. 

5. Причины и механизмы социальной мобильности. 

 

Семинар 3. Социальное развитие (Тема 3) 
1. Эволюционная традиция объяснения развития общества. 

2. Формационный подход в объяснении общественного развития. 

3. Цивилизационный подход в трактовке развития общества. 

4. Социальные кризисы: причины, основные стадии и пути разрешения. 

5. Предпосылки, движущие силы и последствия социальных револю-

ций. 

  

Семинар 4. Оценки современного общества (Тема 4) 
1. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. 

          2. Информационное и сетевое общество.  

3. Организующие принципы современности.   

4. Общество риска. 

5. Понятие, основные черты и тенденции глобализации.  

 

Семинар 5. Современное белорусское общество (Тема 5) 
1. Тенденции изменения демографической структуры белорусского 

общества. 

2. Доминирующие жизненные ценности и цели людей. 

3. Трансформация социальной структуры белорусского общества. 

4. Трудовая мотивация и стратегии экономического поведения. 

5. Социальная политика в Республике Беларусь. 

 

Семинар 6. Наука и образование в современном обществе (Тема 6) 
1. Место науки и образования в современном обществе.  

2. Социальная и социокультурная обусловленность развития и функ-

ционирования науки.  
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3. Наука и образование как динамически развивающаяся система и со-

циальный институт.  

4. Этос науки, социальная и нравственная ответственность ученых.  

5. Эволюционные и революционные формы развития науки, их роль в 

конструировании, сохранении и трансформации научной картины 

мира.  

6. Наука и образование в Республике Беларусь: преемственность, ин-

новации, стратегия развития. 

 

Семинар 7. Личность и социализация (Тема 7)           
1. Личность как объект социологического изучения. 

2. Социализация и ее агенты. 

3. Механизмы социализации. 

4. Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона.   

5. Теории нравственного развития личности Л.  Кольберга и К. Гилли-

ган. 

 

Семинар 8. Молодежь, молодежные субкультуры и девиантное по-

ведение (Тема 8) 
1. Понятия «молодежь», «субкультура», «молодежная субкультура».   

2. Генезис молодежной субкультуры, контркультура.  

3. Типология и динамика молодежной субкультуры. 

4. Основные проявления и причины девиантного поведения в моло-

дежной среде. 

5. Меры по предупреждению и преодолению девиантного поведения. 

 

Семинар 9. Социально-экономическое измерение поведения моло-

дежи (Тема 9) 
1. Социальное и профессиональное самоопределение молодежи.  

2. Мотивы поступления и обучение в высших учебных заведениях. 

3. Трудовая деятельность и доходы. 

4. Общественно-политическая деятельность.  

5. Проведение свободного времени и виртуальная коммуникация. 

 

Семинар 10. Семья (Тема 10) 
1. Ценность семьи и мотивы вступления в брак. 

2. Подготовка к семейной жизни и воспитанию детей. 

3. Ориентация на рождение детей. 

4. Браки и разводы, гражданский брак. 

5. Организация семейной жизни, решение жилищно-бытовых вопросов  

 

Семинар 11. Религия в современном мире (Тема 11) 
1. Социальные функции религии. 

2. Секуляризация и её причины. 

3. Социологические методы изучения религиозности. 
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4. Характеристика и причины возникновения нетрадиционной религи-

озности. 

5. Религиозная ситуация в современной Беларуси. 

 

Семинар 12. Виртуальное общество (Тема 12) 
1. Понятие виртуализации и ее признаки.  

2. Проявления виртуализации в экономике, политике, культуре и др. 

сферах. 

3. Соотношение в современном мире коммуникации и знания. 

4. Информатизация и сетевые связи. 

5. Позитивные и негативные последствия виртуализации общественной 

жизни. 

 

Семинар 13. Возможности эмпирических социологических иссле-

дований общества (Тема 14) 
1. Общая характеристика и виды социологических исследований. 

2. Программа социологического исследования.  

3. Инструментарий сбора первичной социологической информации.  

4. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупность. 

          5. Эмпирические исследования белорусского общества. 

         

 


