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Пояснительная записка 

Программа линейного курса внеурочной деятельности по форме реализации – предметный 

кружок «Современная социология» для 10 – 11 классов. Рабочая программа ориентирована 

на использование учебника А.И. Кравченко Введение в социологию. 10-11 класс. Данный 

курс призван углубить и расширить знания по вопросам и проблемам, изучающимся в 

курсе обществознания при рассмотрении социальной сферы общества. Предметный кружок 

«Современная социология» - это курс, раскрывающий основы социологического знания: 

структуру и динамику общества, строение и развитие культуры (в ее социологическом 

понимании), социальную структуру как совокупность социальных статусов и ролей, 

социальное взаимодействие и социальные отношения, социальный контроль, санкции и 

формы девиантного поведения. Курс позволит старшеклассникам расширить, 

систематизировать и укрепить знания по социологии, подготовить базу для дальнейшего 

изучения этой дисциплины и смежных дисциплин социально-гуманитарного профиля; 

научиться решать разнообразные задачи различного уровня и применять знания на 

практике, способствует выработке и закреплению навыков работы со статистическим, 

информационным и документальным материалом. Изучение настоящего элективного 

учебного предмета будет содействовать формированию у обучающихся целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человечества, социальной 

структуре человеческого общества, социальных институтах и духовной сфере 

человеческого общества. 

Цель курса: способствовать пониманию учащимися сущности процессов, происходящих в 

современном обществе, и успешной социализации личности подрастающего поколения. 

Задачи курса:  

 знать типологию массовых социальных движений, формы социальных 

взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных 

организаций и уметь их анализировать; 

 владеть основами социологического анализа; 

 развивать творческие способы освоения познавательной деятельности учащихся; 

 способствовать усвоению учащимися различных моделей успешного социального 

поведения, опыта социальных отношений. 

Важное место в предлагаемом курсе уделяется личностно-ориентированным аспектам 

преподавания и практической ориентации конкретного учащегося на конкретные цели. 

Курс «Современная социология» является интегративным, пересекающимся с курсами 

«Обществознание», «Всеобщая история», «История России». 

Программа курса состоит из 10 разделов: 1) Социологическое знание, 2) Развитие общества, 

3) Культура, 4) Социализация, 5) Социальный контроль, 6) Социальная структура, 7) 

Социальная стратификация, 8) Неравенство и бедность, 9) Социальная мобильность, 10) 

Человек в социальной группе - которые подразделяются на темы. 

Формы проведения занятий, предусмотренные в курсе «Основы социологии»: школьная 

лекция, практическое занятие, семинарское занятие, зачет. Формы обучения: коллективные 

(фронтальные), индивидуальные (консультации, зачетные занятия, подготовка сообщений, 

докладов), парные (взаимодействие между двумя учениками: взаимообучение, 

взаимоконтроль), групповые. 

Программа рассчитана на изучение в течение 68 часов учебного времени (34 часа в 10 

классе и 34 часа в 11 классе). 
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Требования к уровню усвоения учебного материала 

В результате изучения программы курса «Основы социологии» учащиеся получают 

возможность: 

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества, как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты (школа, семья, государство и т.д.) и процессы; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества, как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, понятиями; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 применять социально-экономические, гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человек и общества. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета являются: 

1. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

2. объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
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3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

4. применение полученных знаний для определения социально одобряемого 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

5. умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

6. работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

7. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

8. участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

9. формулирование полученных результатов; 

10. владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

11. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса  

««Современная социология»» в 10 – 11 классах 

Личностные результаты:   

1) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон правопорядок , 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

2) готовность к служению Отечеству, его защите; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места 

в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного 

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, 

милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг и др .);  

8) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, 

включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных 

и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
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– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем; 

– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 
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– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Обучающийся    получит возможность научиться: 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
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– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение учебного 

процесса 

 

 Справочная литература, словари, энциклопедии 

 Компьютер, проектор, экран 

 

Методы обучения 

 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемное изложение 

 Исследовательский 

 

Виды и формы учебной деятельности 

 

 Фронтальная 

 Групповая 

 Коммуникативная 

 Практикумы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. «Социологическое знание (6 часов) 

Предмет социологии. Методы исследования социологии. 

Система научного знания. Место социологии в системе социально-гуманитарных, 

технических и естественных дисциплин. 

Методы исследования социологии. Анкетирование, виды анкетирования. 

Интервьюирование. 

Раздел 2. «Развитие общества» (8 часов) 

Признаки общества. Типология признаков. Соотношение понятий «страна», «государство», 

«общество». 

Типология обществ. Виды типологий. Дописьменные и письменные общества. Простые и 

сложные общества. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. 
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Эволюция общества. Закон ускорения истории. Закон неравномерного развития. 

Социальный прогресс. Прогресс и регресс. Формы прогресса. Социальные, экономические 

и политические реформы. Краткосрочные и долговременные революции. Понятие 

модернизации. Органическая и неорганическая модернизации. 

Раздел 3. «Культура» (11 часов) 

Понятие культуры. Соотношение культуры и цивилизованности. 

Состав культуры. Понятие культурной динамики, культурная статика. Материальная и 

нематериальная культура. Сущность культурного комплекса. Культурный ареал. 

Культурное наследие и культурные универсалии. 

Культурные нормы. Привычки и манеры. Сущность и значение этикета. Роль обычаев и 

традиций в жизни общества. Обряд, церемония, ритуал. Нравы и законы. Вкусы, мода и 

увлечения. Верования, знания и мифы. Кодекс чести. 

Формы культуры. Элитарная (высокая) культура. Народная культура. Массовая 

(популярная) культура. Субкультура и контркультура. Культурное разнообразие. 

Культурная динамика. Открытия и изобретения. Культурная диффузия. Селективность 

культуры. Культурный лаг и культурная трансмиссия. 

Раздел 4. «Социализация» (7 часов) 

Понятие социализации. Роль социализации в жизни общества и человека. Феральные люди. 

Значение детства. Биологические предпосылки детства. Родительство как социальное 

явление. Факторы «удлинения» детства. 

Юность. Ролевое бесправие тинэйджеров. Трудности социализации в юношеском возрасте. 

Зрелый возраст. Границы зрелости. 

Старость. Завершение активного периода социализации. 

Агенты и виды социализации. Первичная и вторичная социализация. 

Раздел 5. «Социальный контроль» (6 часов) 

Понятие социального контроля. Элементы социального контроля. Социальные 

предписания. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Функции социальных норм. 

Социальные санкции. Формальные и неформальные санкции. Позитивные и негативные 

санкции. 

Формы социального контроля. Внешний контроль. Внутренний контроль (самоконтроль). 

Общественное мнение. 

Нежелательные формы общественного поведения. Девиантное поведение. Причины 

девиантного поведения. 

Раздел 6. «Социальная структура» (6 часов) 

Общественное разделение труда. Специализация. 

Статус личности. Статусный набор. Главный статус. Личный и социальный статусы. 

Несовпадение статусов. Приписываемый статус. Достигаемый статус. Смешенный статус. 
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Элементы статуса. Статусная роль. Статусные права и обязанности. Статусный диапазон. 

Статусные символы. Статусный образ. Статусная идентификация. 

Раздел 7. «Социальный стратификация» (5 часов) 

Слагаемые стратификации: доход, богатство, престиж, власть. Совокупный социально-

экономический статус. 

Классовая система. Типологии классов. 

Средний класс. Профессионалы – ядро среднего класса. Роль среднего класса в жизни 

общества и государства. 

Стратификация российского общества. От сословий к классам. Бесклассовое общество. 

Советская коммунистическая номенклатура. Стратификация советского общества. 

Своеобразие российской стратификации. 

Раздел 8. «Неравенство и бедность» (4 часов) 

Измерение неравенства и бедности. Масштабы бедности. Порог бедности. 

Уровень жизни. Уровни бедности. Абсолютная бедность. Относительная бедность. 

Нищета и депривация. 

Субкультура бедности. 

Раздел 9. «Социальная мобильность» (7 часов) 

Классификация мобильности. Межпоколенная и внутрипоколенная мобильности. 

Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Групповая и индивидуальная мобильность. 

Структурная мобильность. Факторы структурной мобильности. 

Каналы вертикальной мобильности. «Социальные лифты»: армия, церковь, школа, 

собственность, брак и семья. 

Миграция. Виды миграции. Причины эмиграции. Последствия иммиграции. 

Социальное закрытие. 

Раздел 10. «Человек в социальной группе» (5 часов) 

Понятие социальной группы. Социально значимые критерии. Виды социальных групп. 

Малая группа. Характерные признаки малой группы. Исходные формы малых групп. Диада 

и триада. 

Семья. Жизненный цикл семьи. Современная семья. Особенности нуклеарной и 

многопоколенной семьи. 

Этносы. Виды этносов. Характерные черты племени. Особенности народности как этноса. 

Нация – высшая форма этноса. 

Межнациональные отношения. Разновидности межнациональных отношений. Причины 

межнациональных конфликтов. 

 

Учебно-тематическое планирование курса 

«Современная социология» 
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68 учебных часов 

 

 

№ 
Раздел, тема 

Кол-во часов 

теория практика 

10 класс 

1 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 4 2 

 
Предмет социологии. 2 

 

 
Система научного знания. 1 

 

 
Методы исследования. 1 1 

 
ПОУ. Социологическое знание. 

 
1 

2 РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 6 2 

 
Признаки общества. 1 

 

 
Типология обществ. 2 

 

 
Эволюция общества. 1 

 

 
Социальный прогресс. 2 1 

 
ПОУ. Развитие общества. 

 
1 

3 КУЛЬТУРА 7 4 

 
Понятие культуры. 1 

 

 
Состав культуры. 1 

 

 
Культурные нормы. 2 1 

 
Формы культуры. 1 1 

 
Субкультура и контркультура. 1 1 

 
Культурная динамика. 1 

 

 
ПОУ. Культура. 

 
1 

4 СОЦИАЛИЗАЦИЯ 7 1 
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Понятие социализации. 1 

 

 
Значение детства. 1 

 

 
Юность. 1 

 

 
Зрелый возраст. 1 

 

 
Старость. 1 

 

 
Агенты социализации. 1 

 

 
Виды социализации. 1 

 

 
Итоговый урок за курс 10 класса. 

 
2 

 
Итого 24 10 

Всего за 10 класс: 34 часа 

11 класс 

5 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 5 1 

 
Понятие социального контроля. 1 

 

 
Социальные нормы. 1 

 

 
Социальные санкции. 1 

 

 
Формы социального контроля. 1 

 

 
Нежелательные формы общественного поведения. 1 

 

 
ПОУ. Социальный контроль. 

 
1 

6 СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 5 1 

 
Общественное разделение труда. 1 

 

 
Статус личности. 1 

 

 
Личный и социальный статус. 1 

 

 
Приписываемый и достигаемый статус. 1 

 

 
Элементы статуса. 1 
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ПОУ. Социальная структура. 

 
1 

7 СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 4 1 

 
Слагаемые стратификации. 1 

 

 
Классовая система. 1 

 

 
Средний класс. 1 

 

 
Стратификация российского общества. 1 

 

 
ПОУ. Социальная стратификация. 

 
1 

8 НЕРАВЕНСТВО И БЕДНОСТЬ 4 1 

 
Измерение неравенства и бедности. 1 

 

 
Уровень жизни. 1 

 

 
Нищета и депривация. 1 

 

 
Субкультура бедности. 1 

 

 
ПОУ. Неравенство и бедность. 

 
1 

9 СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 6 1 

 
Классификация мобильности. 1 

 

 
Групповая и индивидуальная мобильность. 1 

 

 
Структурная мобильность. 1 

 

 
Каналы вертикальной мобильности. 1 

 

 
Миграция. 1 

 

 
Социальное закрытие. 1 

 

 
ПОУ. Социальная мобильность. 

 
1 

10 ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 5 
 

 
Понятие социальной группы. 1 

 

 
Малая группа. 1 
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Семья. 1 

 

 
Этносы. Виды этносов. 1 

 

 
Межнациональные отношения. 1 

 

 
Итого 29 5 

Всего за 11 класс: 34 часа 

 

 

 

Методическая литература 

1. Кравченко А.И. Введение в социологию: Учебное пособие для учащихся 10-11 

классов средней (полной) школы к факультативному курсу по обществознанию. 

М. Просвещение. 2007. 

2. Кравченко А.И. Задачник по социологии. Пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение. 2008. 

3. Краснов П.И. Сдаем социологию. Ростов - на - Дону. Феникс. 2004. 

4. Краткий словарь по социологии. М. Просвещение. 1999. 

5. Печчеи А. Человеческие качества. М. Просвещение. 1998. 

6. Проблемы социализации школьников в условиях социальной нестабильности 

Российского общества.// Социологические исследования. №3 -2004. 

7. Радугин А.А. Социология. Курс лекций. М. Центр. 1999. 

8. Современная западная социология. М. ВАКО. 1990. 

9. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М. Просвещение. 1998. 

10. Социология /под ред. Осипова Г.В. М. Просвещение. 1995. 

 


