
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО  

СОЦИОЛОГИИ 

 

 Социология - наука об обществе. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Предмет и объект социологии. Задачи в обществе, которые 

решает социологическая наука. Выдающиеся социологи. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Мышление и деятельность 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Самооценка личности. Познавательная деятельность 

человека. Чувственное и рациональное познание. Понятие истины, её критерии. 

Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Особенности социального познания. Медицинская наука и её особенности. 

Цивилизация и образование 

Цивилизация, формация. Многовариантность общественного развития. Понятие 

культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Феномен «второй 

природы». Искусство. Искусство врачевания. Развитие медицины в обществе. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей. Педагогика в медицине. Особенности медицинского образования. 

Системное строение общества 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества, 

социальная политика, социальная защита, социальное страхование, социальная помощь. 

Место и роль института медицины. 

Социальные нормы и социальный контроль 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль, нормы 

социального контроля, санкции социального контроля. Самосохранительное поведение 

человека. Правила профилактики заболеваемости и заболеваний. 

Социальный прогресс 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса, его противоречивость. Черты прогресса в медицине. Критерии 

оценки общественного здоровья. 

Социальные группы и организации, социальная структура и социальные 

отношения. Социальные группы, их типы, групповые нормы. Медицинские учреждения 



как социальные организации. Семья как первичная группа. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Профессиональные группы врачей. Социализация 

индивида, статус, социальное положение, социализация, агенты социализации, 

альтруизм, ролевое бесправие, субкультура. Социализация врача. Социальная структура 

и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Влияние медицины на демографическую ситуацию.  

Социальные взаимодействия 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в 

системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. Предпринимательство в медицине. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Абсентеизм, 

его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидерства. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность, общественные отношения, социальное взаимодействие, 

кооперация, конкуренция, конфликт, демонстрация, социальная напряжённость, 

социальное действие, рациональное поведение, деликвентное поведение, группа риска. 

Социальное взаимодействие врача и пациента. 

Личность и её духовная сфера 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. 

Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка 

личности. Гражданские качества личности, личность, психика, темперамент, 

потребность, мотив, интерес. Личность врача: основные характеристики и качества. 

Социальные факторы заболеваемости. Социальная реабилитация пациентов. 

  Медицина как социальный институт 

Место медицины в общественной жизни. Социальные статусы: врач, пациент. 

Особенности медицинской деятельности и рынка медицинских услуг. Социально-

экономическая эффективность здравоохранения. Система обязательного медицинского 

страхования. Медико-социологическое исследование. Основные направления медико-

социологических исследований. 
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Электронные образовательные ресурсы 

Научная библиотека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: http://www.scsml.rssi.ru/ 

Электронная библиотека Социологического факультета МГУ / Электронный ресурс: 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

Электронная библиотека психолога http://www.psychological.ru 

Электронная библиотека книг и учебников по социологии http://socioline.ru/library 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 
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