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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ГИА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

39.06.01  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1. Понятие культуры, её структура и социальные функции.
2. Сущность культуры и ее роль в становлении общества.
3. Социокультурный процесс, его черты и характеристики.
4. Социальная культурология как наука.

5. Понятие «бытие культуры», его сущность, признаки, свойства.

6. Понятие «социальная культура», ее сущность, признаки, свойства.

7. Онтология, гносеология, аксиология в структуре социально-

культурологического знания. 
8. Диалектика социальных традиций и новаций в развитии культуры.
9. Культура и цивилизация: социальные основы взаимосвязи.
1 О. Социология культуры индустриального общества.
11. Социология культуры постиндустриального общества.
12. Социология искусства как художественно-творческой деятельности.
13. Культура информационного общества и процесс социализации личности.
14. Массовая культура и мировая цивилизация: факторы позитивные и 

негативные. 
15. Межкультурная коммуникация. Социальная модель этнокультурного

пространства. 
16. Социологические концепты культуры.
17. Культура и религия: социальные основы взаимодействия.
18. Культура и государство. Специфика управления социокультурными

процессами. 
19. Социальные цели и функции культурной политики российского государства

на современном этапе. 
20. Динамика культурных процессов: социальный аспект.
21. Статика культурных процессов: социальный аспект.
22. Культура в условиях рьшочных отношений.
23. Личность в контексте социокультурологического анализа. Социальная

культура и менталитет народа, нации, страны. 
24. Диффузия культурных процессов: социальный аспект.
25. Культура и система общественного образования.
26. Культура и система общественного воспитания.
27. Социально-нравственные аспекты культуры.
28. Культура и политика: система социального взаимодействия.
29. Культура в условиях глобализации: тенденции и противоречия.
30. Социально-культурные структуры и институты, их роль и значение в

модернизации общества. 
31. Культурные страты и социокультурная стратификация.

32. Дифференциация систем ценностей и социокультурных стандартов, ролей,

общественных поощрений и порицаний деятельности. 

33. Плюрализм культур и социокультурная унификация.

34. Модернизация как социокультурный процесс.

35. Процессы социокультурной диффузии.

36. Социокультурная мобильность общества.

37. Понятие социокультурной ситуации. Анализ социокультурной ситуации как

обязательная предпосылка определения уровня культурного развития общественного 

субъекта. 
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