
Темы рефератов 

1. Общество  —   это целое,  несводимое к сумме его частей (общество как 

система и структура). 

2. Острова порядка в море неопределенностей: социальные институты и их роль 

в общественной жизни. 

3. Загадка человеческого бытия. 

4. Что значит быть индивидуальностью? 

5. «Личность — это неизменное в изменениях»  (Н. А. Бердяев). 

6. Современный взгляд на проблему изучения личности. 

7. «Создает человека природа,  но развивает и образует его общество»  (В. Г. 

Белинский).  

8. Творческая природа деятельности. 

9. Общество и неординарная творческая личность. 

10. Побудительные основы деятельности. 

11. Игры в мире людей, люди в мире игр. 

12. Чем трудна трудовая деятельность. 

13. Богатство мира общения. 

14. Девиантное поведение. 

15. Риск на службе общества. 

16. Мораль в системе социальных норм. 

17. Особенности правовых норм. 

18. Социальные стереотипы — «за» и «против». 

19. Роль знаний в информационном обществе. 

20. Естественные и социальные границы познавательных возможностей человека. 

21. Соотношение чувственного и рационального в познавательной деятельности 

человека. 

22. Проблема истинности знания и его критериев в истории философской мысли. 

23. Научные знания: признаки, способы получения, значение в жизни человека и 

общества. 

24. Роль эксперимента в научном познании (на примере любой области 

естествознания). 

25. Естественные науки и общественные науки: общее и различия. 

26. Наука и искусство — два способа постижения мира. 

27. Объективное и субъективное в социальном познании. 

28. Паранаука как явление социальной жизни. 

29. Важнейшие вехи в развитии теории нравственности. 

30. Духовная свобода и проблема выбора. 

31. Культура как критерий гуманности общества. 

32. Национальное и общечеловеческое в культуре. 

33. Духовность и свобода совести. 

34. Религия и духовный прогресс. 

35. Религия и молодежь. 

36. Человек и общество как потребители духовных ценностей.  

37. Культура потребления в духовной сфере. 

38. Потребление и потребители. 

39. Идеальный работник глазами работодателя. 

40. Что значит быть изобретателем. 

41. Измерители экономической деятельности. 

42. Это сладкое слово «свобода». 

43. Элиты в политике. 

44. Политический лидер: идеал и реальность. 

45. Народ и политика. 



46. Выдающаяся историческая личность. 

47. Толпа и вождь. 

48. Типы политических лидеров. 

49. Личности и история. 

50. Проблема народонаселения в современном мире. 

51. Здоровье и окружающая среда. 

52. «Север»—«Юг»: разрыв возрастает. 

53. Глобализация современного мира: «за» и «против». 

54. Глобальные последствия НТР. 

55. Глобальный характер проблемы войны и мира в современном обществе. 

56. Современная Россия и обретение ею нового геополитического статуса. 

57. Проблема справедливого мирового порядка. 

58. Международные организации в процессе глобализации. 

59. Многообразие современного мира и его противоречия. 

60. Социальная дифференциация на различных этапах развития общества (период 

по выбору школьника). 

61. Проблема социального неравенства в истории общественной мысли. 

62. Социальные нормы и социальный контроль в российском обществе XIX века 

(по произведениям русской классической литературы). 

63. Социальная мобильность в советском обществе. 

64. Маргинализация советского общества в годы индустриализации. 

65. Герои пьесы М. Горького «На дне» — люмпены или маргиналы? 

66. Социологи о социальной структуре современного российского общества. 

67. Моя родословная: социальная биография моей семьи. 

68. Этническое многообразие в современном мире. 

69. Национальные стереотипы и предрассудки: как и почему они возникают? 

70. Национальная политика. 

71. Социальные «лифты» в современном обществе. 

72. Гражданское общество. 

73. Место партий в политической системе. 

74. Разделение властей. 

75. Структура и функции политических партий. 

76. Организация и проведение выборов. 

77. Тоталитарный режим. 

78. Либеральная демократия. 

79. Типы политической культуры. 

80. Политическая символика. 

81. Государственный аппарат. 

82. Политическое участие. 

83. Право и свобода. 

84. Право и справедливость. 

85. Состояние и перспективы развития духовной культуры общества. 

86. Массовая и элитарная культура. 

87. Народная культура. 

88. Субкультура. 

89. Контркультура. 

90. Региональные особенности культурной жизни. 

91. Молодежная культура. Отрицание авторитетов или стремление к идеалу?  

92. Что ищет молодежь в искусстве, музыке, творчестве?  

93. Духовная свобода и проблема выбора. 

 

 


