
 

1. Какие факторы наиболее влияют на социальное взаимодействие индивидов? 

1. Факторы социальной ситуации 

2. Факторы социального поведения: предрасположенности и подготовленности 

3. Факторы социального контроля: жесткие санкции и мягкие санкции 
 

2. Кто ввел в научный оборот термин «социальный контроль»? 

1. Герберт Спенсер 

2. Эмиль Дюркгейм 

3. Габриэль Тард (1843 – 1904) в работе «Законы подражания» 
4. Вильфредо Паретто 

5. Роберт Мертон 

6. Толкот Парсонс 
 

3. Соотнесите основания и выделяемые наименования контроля: 

1. Тип обществ 

2. Вид состояния общества 

3. Сферы жизнедеятельности общества 

4. Ценностно-нормативные системы общества 

1. Правовой (юридический) и моральный 
2. Экономический, политический, духовный 

(культурный) и социальный 
3. Мирный и военный 
4. Гражданский и военный 

 

4. Что включает в себя социальный контроль как цикличный социальный процесс? 

1. Сбор и анализ информации о соответствии поведения субъекта установленным стандартам 

2. Прогнозирование взаимодействия и принятие по нему решения 

3. Формулирование вывода о соответствии/несоответствии поведения заданным стандартам 
4. Планирование и организация взаимодействий социальных субъектов 

 

5. Что является базовой социологической закономерностью механизма функционирования 

социального контроля? 
1.  Безапелляционное подчинение жизнедеятельности каждого социального субъекта конкретным 

нормам-правилам и их требованиям в целях поддержания и совершенствования системы 
упорядоченности и организованности совместных действий 

2.  Ограничение интересов конкретного типа личности индивида компенсируется расширением 
интересов других типов личности 

3.  Временное ограничение ресурсов развития конкретных сущностных черт и личностных качеств 
индивида компенсируется созданием материально-бытовых условий для увеличения числа личности 
индивида данного типа и последующим всесторонним развитием всех сторон данного типа личности 

4.  Ограничение развития индивидуалистского типа личности индивида компенсируется развитием 
личности индивида коллективистского типа, осознанно усвоившей интересы группы, уважающей 
ценности, социальные нормы-правила и реализующей на практике эти интересы 

 

6. Что является основным противоречием социального контроля? 
1. Противоречие между реальным исполнением/неисполнением конкретной формы поведения и действую-

щими юридическими нормами государства и доминирующими моральными нормами общества 
2. Противоречие между индивидуальным сознанием каждого типа личности индивида и коллективным 

сознанием общества 
3. Противоречие между образом жизни личности и образом жизни общества в целом 

4. Противоречие между жизнедеятельностью личности индивида и жизнедеятельностью общества 

5. Противоречие между агентом и контрагентом контроля 
 

7. Укажите структурно-функциональные элементы социального контроля с позиции теории 
социальных институтов и организаций: 

1. Институциональный контроль 

2. Организационный контроль 

3. Межличностный контроль 
4. Личностный самоконтроль индивида 

5. Межгрупповой (нормативный) контроль 

6. Групповой контроль 

7. Внутригрупповой (референтный) контроль 
8. Внутренний контроль индивида 

 

8. Укажите, среди каких основных принципов механизма функционирования социального контроля 
наблюдается положительная обратная зависимость? 
1. Усиление внешнего контроля ослабляет внутренний контроль 

2. Усиление внутреннего контроля усиливает внешний контроль 
3. Ориентация на средства снижает ориентацию на цель 

4. Ориентация на цель повышает ориентацию на средства 
 

9. Соотнесите наименование контроля и векторы силового поля взаимодействий агента и контрагента: 

1. Институциональный контроль 
2. Организационный контроль 

3. Межличностный контроль 

4. Личностный самоконтроль индивида 

1. Моральная и правовая ориентация 
2. Групповая и этическая ориентация 

3. Неформальная и формальная ориентация 

4. Политическая (власть) и экономическая (ресурсы) ориентация 

 

10. Соотнесите наименование контроля и функциональную направленность контрольной деятельности 
агента контроля: 

1. Политический контроль 
2. Экономический контроль  

3. Формальный контроль 

4. Неформальный контроль 
5. Групповой контроль 

6. Этический контроль 

7. Моральный контроль 
8. Правовой контроль 

1. Властвовать (подчинять, руководить) 
2. Владеть 

3. Санкционировать 

4. Конфликтовать (конкурировать) 
5. Влиять (подавлять) 

6. Оценивать 

7. Обосновывать 
8. Охранять 

 

11. Соотнесите наименование контроля и параметры силового вектора направленности взаимодействий 
агента и контрагента контроля: 

1. Политический контроль 

2. Экономический контроль 
3. Формальный контроль 

4. Неформальный контроль 

5. Групповой контроль 
6. Этический контроль 

7. Моральный контроль 

8. Правовой контроль 

1. Законодательные права – конституционные права 

2. Блага всем – блага избранным (достойным) 
3. Ценность жизни – ценность труда  

4. Сильное давление – слабое давление 

5. Ригоризм – толерантность 
6. Жесткие санкции – мягкие санкции 

7. Бедность – богатство прав на собственность (блага) 

8. Подчинение – руководство 
 

12. Какой тип социального контроля востребован в рамках персоноцентричной модели социального 
управления? 
1. Институционально-ориентированный 

2. Организационно-ориентированный 

3. Референтно-ориентированный 
4. Личностно-ориентированный 

 

13. Что имманентно присуще функциональным взаимодействиям (взаимоотношениям) между агентом 
и контрагентом контроля? 
1. Властный характер: агент контроля обладает властными полномочиями, используя силу закона 

или силу общественного мнения 
2. Отношения: руководства – подчинения, субординации – координации, указания – исполнения 

3. Организационный характер: цель агента и контрагента – обеспечение нормального функционирования 

4. Силовое поле деятельности: предметная (рационализм) – коммуникативная (гуманизм) деятельность 
5. Волевой характер: действия проходят через сознание контролирующих и контролируемых 

6. Наличие сознания детерминирует осознанное действие в диапазоне: страшиться – стыдиться 
 

14. При каких социальных обстоятельствах наблюдается парадокс «рациональной социальности»? 

1. Чем лучше агенту контроля, тем хуже контрагенту контроля 
2. Чем лучше агенту контроля, тем лучше контрагенту контроля 

3. Чем хуже агенту контроля, тем лучше контрагенту контроля 

4. Чем хуже агенту контроля, тем хуже контрагенту контроля 
5. Чем лучше контрагенту контроля, тем хуже агенту контроля 

6. Чем лучше контрагенту контроля, тем лучше агенту контроля 

7. Чем хуже контрагенту контроля, тем лучше агенту контроля 
8. Чем хуже контрагенту контроля, тем хуже агенту контроля 

 

15. Соотнесите теоретико-методологический подход и его фокус социологического изучения 
социального контроля: 

 

1. Технологический подход 

2. Социокультурный подход 

3. Институциональный подход 

1. Органы контроля: - специализированные органы контроля 
 - относительно специализированные органы контроля 
 - неспециализированные органы контроля 

2. Ценностно-нормативные регуляторы: - ценности 
   - нормы-запреты 
   - нормы-обязанности 
   - нормы-права (льготы, привелегии) 

3. Компоненты: - субъектный (формальный и неформальный контроль) 
 - временной (ретроспективный и проспективный контроль) 
 - санкционирующий (вознаграждающий и наказывающий) 

 

16. В случае если исполнители максимально ригористичны руководитель, как правило, какую 
социальную технологию использует в социальном взаимодействии с подчиненными? 
1. Косвенные методы управления и мягкие санкции 

2. Косвенные методы управления и жесткие санкции 

3. Прямые методы управления и мягкие санкции 

4. Прямые методы управления и жесткие санкции 



 

17. Соотнесите категории социальных субъектов и их относительную долю ( в % ) согласно закона 
нормального распределения (закона Гаусса « 50 / 50 % » ): 

1. Девианты 
2. Ранние последователи девиантов 
3. Поздние последователи девиантов 
4. Поздние последователи новаторов 
5. Ранние последователи новаторов 
6. Новаторы 

 

1. 2,4 % 

2. 13,5 % 

3. 34,1 % 
 

18. Соотнесите масштабную характеристику распространенности социального отклонения (девиации или 
новации) и относительную долю ( в % ) численности социальных субъектов их осуществляющих: 

1. 4 – 6 % 

2. 7 – 11 % 
3. 12 – 15 % 

4. > 15 % 

1. Социальный кризис в явно выраженной или латентной форме 

2. Предкризисное состояние 
3. Социальная напряженность 

4. Нормативное отклонение 
 

19. Какие примеры характеризуют проактивность субъектов в социальном взаимодействии в рамках 
принципа Парето (« 20 / 80 % ») – «решающего меньшинства» и «бесполезного большинства»? 
1. 80 % оказываемой трудовой услуги зависит от 20 % затрат на нее 
2. 80 % материально-технической базы используется субъектом на 20 % 
3. 20 % личного состава обеспечивает 80 % выполнения поставленных перед учреждением задач 
4. 20 % членов группы представляют собой ценность для нее 
5. 20 % новаторов совершают 80 % фактов социального творчества 
6. 20 % девиантов совершают 80 % деликвенций (преступлений) 
7. 80 % необходимой информации, вызывающей необходимую реакцию, находится в 20 % источниках 
8. 20 % населения получают 80 % материальных благ 

 

20. Какие примеры характеризуют позитивность качественного состояния взаимодействия 
социальных субъектов в рамках пропорции «золотого сечения (« 38,2 / 61,8 % »)? 
1. 38 % удовлетворенных и 62 % неудовлетворенных членов общества своей жизнедеятельностью 
2. 62 % удовлетворенных и 38 % неудовлетворенных членов общества своей жизнедеятельностью 
3. 38 % удовлетворенных и 62 % неудовлетворенных работников предприятия своим трудом 
4. 62 % удовлетворенных и 38 % неудовлетворенных работников предприятия своим трудом 
5. 38 % удовлетворенных и 62 % неудовлетворенных зрителей увидавших шоу (концерт, фильм) 
6. 62 % удовлетворенных и 38 % неудовлетворенных зрителей увидавших шоу (концерт, фильм) 

 

21. Соотнесите основные типы социального поведения (деятельности) личности индивида и их 
характеристику (по теории «социальной аномии» Роберта Мертона): 

1. Подчинение 

2. Новация 

3. Ритуализм 
4. Ретритизм 

5. Мятеж 

1. Принятие целей и принятие традиционных средств при их достижении 
2. Принятие целей, но отвержение традиционных средств при их достижении 
3. Отвержение целей, но принятие традиционных средств при их достижении 
4. Отвержение целей и отвержение традиционных средств при их достижении 
5. Крайнее непринятие, отвержение целей и средств социального взаимодействия 

 

22. В каком типе социального поведения личности индивида (деятельности социального субъекта) 
отсутствует дезорганизующий элемент? 

1. Подчинение 
2. Новация 
3. Ритуализм 
4. Ретритизм 
5. Мятеж 

 

23. Укажите характерные черты принципиальных социальных отклонений: 
1. Вызывающее отношение к законности норм трудовой деятельности 
2. Осознанно-оправдательное отношение к законности норм трудовой деятельности 
3. Конструктивная направленность деятельности относительно норм трудовой деятельности 
4. Деструктивная направленность деятельности относительно норм трудовой деятельности 
5. Публичная, открытая активность в проявлении несогласия с нормами трудовой деятельности 
6. «Келейная», неафишируемая активность в проявлении несогласия с нормами трудовой деятельности 

 

24. Соотнесите тип девианта и его характеристику: 
 
1. Полный девиант 

2. Скрытый девиант 

3. Лжедевиант 

1. Индивид, не проявляющий антисоциального поведения, но воспринимаемый в 
общественном сознании как полный девиант 

2. Индивид, не проявляющий антисоциального поведения, но ошибочно публично 
подвергшийся действию социального контроля 

3. Индивид, проявляющий антисоциальное поведение, но не воспринимаемый 
социальным окружением как таковой 

4. Индивид, проявляющий антисоциальное поведение, но не ставший объектом 
социального контроля 

5. Индивид, занимающийся антисоциальной деятельностью и признанный таковым 
социальной средой (обществом, общностью, группой) 

 

25. Что является потенциальным источником «спирали девиантности» во взаимодействии общества и 
индивида? 
1. Акция общества и акция девианта 
2. Акция общества и реакция девианта 

3. Рекция общества и акция девианта 

4. Реакция общества и реакция девианта 
 

26. Соотнесите группы социальных отклонений и примеры из жизнедеятельности общества: 
1. Отклонения 

корыстной 
ориентации 

2. Отклонения 
агрессивной 
ориентации 

3. Отклонения 
социально-
пассивного типа 

1. Неисполнение индивидом своих обязанностей (должностная халатность, служебное 
бездействие, небрежное отношение, неисполнение распоряжений) 

2. Неисполнение гражданином профессионального долга 
3. Безразличие индивида по отношению к проблемам трудовой деятельности 
4. Нарушение порядка организованных (законных) взаимоотношений между индивидами 
5. Посягательство на честь и достоинство, здоровье и жизнь индивида 
6. «Организованная преступность», «теневая экономика» 
7. Протекционизм, бюрократизм 
8. Кража, хищение собственности 

 

27. Что принято относить к деликвентному (противоправному) поведению личности индивида в обществе? 
1. Пьянство 

2. Кража 

3. Табакокурение 
4. Наркомания 

5. Сексуальная распущенность 

6. Суицид 
7. Грабеж 

8. Убийство 
 

28. Соотнесите типы социально-профессиональной (коммуникативно-предметной) деятельности, 
поведения личности индивида и их характеристику: 

1. Пассивная деятельность 
2. Активная предметная деятельность 
3. Активная коммуникативная деятельность 
4. Активная предметная и коммуникативная 

деятельность 

1. Новация в предметности и в коммуникативности 
2. Новация в коммуникативности и ритуализм в предметности 
3. Новация в предметности и ритуализм в коммуникативности 
4. Ритуализм в предметности и в коммуникативности 

 

29. Укажите сущностные черты отличающие технологию «сознательной дисциплины» от технологии 

«слепого повиновения» при социологическом изучении трудовой дисциплины как институцио-

нальной формы социального контроля: 

1. Осознание каждым работником служебного долга 

2. Должное трудовое поведение работника носит инстинктивный характер 
3. Личная (персональная) ответственность за трудовую деятельность, ее результаты 

4. Сформированная привычка у работника к повиновению 

5. Подлинная преданность интересам членов группы, к которой принадлежит работник 
 

30. Постройте логический ряд процесса формирования общественного мнения как внеинституцио-

нальной формы социального контроля: 
1. Количественно-качественное наращивание общественного мнения через усиление 

положительного аспекта и уменьшение отрицательного 
2. Концентрация совпадающих суждений и оценок и дифференциация их на противоположные 

группы 
3. Проявление сформированного индивидуального мнения посредством межличностного обмена 

мнениями и оценками 
4. Осмысление полученной информации 
5. Получение и восприятие информации, формирование интереса и социальных чувств, 

представлений об источнике внимания 
 

 
 
 


