
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования "Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Департамент Социология 

 

Рабочая программа дисциплины «Социологическая теория» 

 

Для образовательной программы «Социология и социальная информатика» 
 

направления 39.03.01 “Социология”  

 подготовки бакалавра 

 

 

 

1 курс 

Авторы программы: 

Сафонова М.А, к.с.н., msafonova@hse.ru  

 

 

 

 

Согласована методистом ОСУП 

«  31  » августа          2016  г. 

Т.Г. Ефимова     __________  

 

 

Утверждена академическим советом ОП  «Социология»  

 «31»  августа            2016  г. 

 

Академический руководитель ОП   

Д.А.Александров     __________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социологическая теория» для направления для направления 

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология», изучающих дисциплину «Социологическая теория». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»: 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269134/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf 

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01  

«Социология»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 39.03.01  «Социология». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социологическая теория» являются: познакомить студентов 

с трудами, задающими образцы анализа в социальной теории и создающими новые перспективы в 

исследовании современного общества. 

Общими целями освоения дисциплины «Социологическая теория» являются: 

1. развитие компетенций студентов в области применения методологического аппарата 

социологии,  

2. развитие компетенцией в области использования терминологии социологии,  

3. развитие компетенций в области работы с основными источниками данных и 

интерпретативными схемами.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия социологии;  

 ключевые этапы истории социологии;  

 основные положения классических и современных социологических теорий и 

школ;  

 различные методологические основания социологического исследования, 

предлагаемые основными парадигмами социологического знания; 

 теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

 специфику теоретического анализа комплексных социальных процессов и 

механизмов функционирования основных социальных общностей различными 

социологическими школами; 

 основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и 

макроуровнях. 
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Уметь: 

 

 использовать полученные знания для осмысления и решения социальных проблем; 

 применять полученные знания для формулировки исследовательского вопроса;  

 знать основные конвенции проверки гипотез, сформулированные в рамках того или 

иного предметного поля;  

 иметь базовые представления о классических социологических истоках различных 

предметных областей; 

 применять социологическое воображение для экспликации и теоретического анализа 

латентных социальных механизмов генезиса и развития современных социальных проблем; 

 применять различные социологические теории для построения программы 

социологического исследования, включающей общие вопросы выбора методологии и 

концептуального аппарата исследования; 

 использовать теоретические конструкты для интерпретации результатов эмпирических 

исследований, вторичного анализа существующих социально-экономических данных;  

 описывать специфику тех или иных культурных форм и влияние этой специфики на 

социальные и политические процессы. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 

 наблюдения, понимания и научной интерпретации процесса производства 

социологических работ;  

 получения социологической информации из различных типов источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу; 

 аналитической работы с научной литературой по социологии, в том числе на 

иностранных языках; 

 написания аналитических текстов (рефератов, эссе, reaction paper) с использованием 

словаря и объяснительных ресурсов современных социологических теорий; 

 распознания и оценки парадигм и способов социологического теоретизирования; 

 применения широкого спектра изученных методологических подходов в эмпирических 

исследованиях на микро- и макроуровнях; 

 работы с источниками различных жанров, которые вводят в научный обиход 

соответствующие подходы в современной социологической теории (от традиционных 

источников, теоретических трактатов и статей, - до поэзии, от мемуаров и писем - до 

живописных и скульптурных изображений). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 Студент дает определения 

основных понятий курса, 

использует новую терминологию, 

распознает различные 

теоретические подходы к 

пониманию, высказывает свою 

точку зрения. 

Работа на семинарах, 

подготовка домашних 

заданий. 

Способен решать 

проблемы в 

УК-3 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитанный 

Групповая работа на 

семинарах и во время 
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профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

материал, оценить его, 

высказать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпретацию. 

коллективной подготовки 

домашних заданий. 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 Студент успешно подготавливает 

программу исследования; умеет 

реализовать поставленные в 

программе цели и задачи; 

понимает новизну и ограничения 

своего исследования. 

Групповая работа на 

семинарах, подготовка 

презентация и выступлений 

на семинарах 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Студент демонстрирует умение 

вести диалог с одногруппниками, 

распределять функции и 

выполнять задание. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий. 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 Студент демонстрирует навыки 

групповой работы, и построения 

грамотной дискуссии. 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий. 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитанный 

материал, оценить его, 

высказать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпретацию 

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий. 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 Студент владеет способами поиска 

и переработки информации, что 

проявляется в форме составления 

списка источников и материалов, 

презентации результатов чтения и 

анализа 

Подготовка презентаций и 

выступлений на семинарах  

Способен  критически 

воспринимать, обобщать, 

анализировать 

профессиональную 

информации 

ПК-2 Студент владеет материалом и 

применяет полученные знания 

основных социологических  

теорий для выполнения заданий 

Подготовка презентаций и 

выступлений на семинарах,  

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий 

Способен самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов  

ПК-6 Студент интерпретирует 

предложенные материалы для 

анализа (результаты наблюдений, 

данные интервью, документальные 

данные) 

Подготовка презентаций и 

выступлений на семинарах,  

Групповая работа на 

семинарах и во время 

коллективной подготовки 

домашних заданий 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной (УК-1) 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза  (УК-3) 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5) 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Социальная структура и социальная стратификация 

 Социальная и экономическая антропология 

 Этничность и национализм 

 Анализ данных в социологии 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 14 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Что изучают социологи? 12 2 2  8 

2.  Доходы и неравенство. Бедность 12 2 2  8 

3.  Городская сегрегация и неравенство 12 2 2  8 

4.  Городские институты и неравенство  12 2 2  8 

5.  Этничность, миграция и неравенство 12 2 2  8 

6.  Культурный капитал и неравенство 12 2 2  8 

7.  Класс, статус и занятость 12 2 2  8 

8.  Элиты 12 2 2  8 

9.  Неравенство и образование 12 2 2  8 

10.  Неравенство и гендер 12 2 2  8 

11.  Неравенство и мобильность 12 2 2  8 

12.  Стратификация и политическая власть   12 2 2  8 

13.  Неравенство и потребление 12 2 2  8 

14.  Брак и семья 12 2 2  8 

15.  Политическая власть и государство 12 2 2  8 

16.  Тотальные и карцерные институты 12 2 2  8 

17.  Религия 12 2 2  8 
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18.  Школьная система 12 2 2  8 

19.  Университет и высшее образование 12 2 2  8 

20.  Искусство и художественное производство 12 2 2  8 

21.  Культуриндустрия и мода  12 2 2  8 

22.  Коммуникация и СМИ 12 2 2  8 

23.  Медицина и здоровье 12 2 2  8 

24.  Функционализм 12 2 2  8 

25.  Обмен 12 2 2  8 

26.  Символический интеракционизм 12 2 2  8 

27.  Фоновые ожидания 12 2 2  8 

28.  Социальные сети 12 2 2  8 

29.  Социализация 12 2 2  8 

30.  Трансформации повседневности 12 2 2  8 

31.  Трансформации сексуальности 12 2 2  8 

32.  Революции и социальные движения 12 2 2  8 

33.  Урбанизация 12 2 2  8 

34.  Миграция и интеграция 12 2 2  8 

35.  Наука и научное знание  12 2 2  8 

36.  Группы 12 2 2  8 

37.  Организации 12 2 2  8 

38.  Нормы 11 2 2  7 

39.  Статус 11 2 2  7 

40.  Роль 11 2 2  7 

41.  Ценности и установки 11 2 2  7 

42.  Социальное действие  11 2 2  7 

43.  Идентичность 11 2 2  7 

44.  Доверие 11 2 2  7 

45.  Социальный капитал 11 2 2  7 

 Всего часов 532 90 90 - 352 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*  *  Письменная работа, 

открытые вопросы 80 

минут 

Аудиторная 

работа 

* * * * Представление 

домашней работы над 

проектами на 

семинаре, участие в 

дискуссии 

Эссе  *  * Пишется по заданному 

плану, минимум-8.3 

тыс. знаков,  

максимум-13.7 тыс. 

знаков (с пробелами); 

выполняется в группе. 
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Промежуточный 1  

Экзамен  *   

Письменный экзамен, 

открытые вопросы, 

30 мин. 

Промежуточный 2 Экзамен 

 

   * Письменный экзамен, 

открытые вопросы, 

30 мин. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания контрольных работ: 

В ходе ответа на вопросы контрольной работы студент должен продемонстрировать:  

- знание терминов и концепций, обсуждаемых в литературе к семинарам; 

- знание эмпирических примеров, с помощью которых термины и концепции 

объясняются в литературе;  

- знание лекционного материала. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа): 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, работа над проектами по 

предложенному плану) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии и с опорой на прочитанную литературу.  

 

Критерии оценки за эссе 

1. Соответствие заданному плану 

2. Демонстрация знания текстов, заданных для домашнего чтения, и способности применять 

концепции, представленные в тексте, для анализа эмпирических случаев. 

3. Соблюдение правил академической этики (цитирование и т.п.).   

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

В ходе ответа на вопросы экзаменационной работы студент должен продемонстрировать:  

- знание терминов и концепций, обсуждаемых в литературе к семинарам; 

- знание эмпирических примеров, с помощью которых термины и концепции объясняются в 

литературе;  

- знание лекционного материала. 

8-10 баллов – студент демонстрирует выдающееся знание материалов курса (материалов 

домашнего чтения, семинарских материалов, лекционных материалов). 

7-6 баллов – студент демонстрирует хорошее знание материалов курса (знания по одному из 

блоков (материалам домашнего чтения, семинарским материалам, лекционным материалам) не 

продемонстрированы либо продемонстрированы неполно (отсутствуют составные части какой-

либо концепции или типологии).  

4-5 баллов – студент демонстрирует хорошее знание материалов курса (знания по двум из 

блоков (материалам домашнего чтения, семинарским материалам, лекционным материалам) не 

продемонстрированы либо продемонстрированы неполно (отсутствуют составные части какой-

либо концепции или типологии; отсутствуют примеры, показывающие понимание концепции 

студентом).  

1-3 балла – студент не продемонстрировал знание материалов курса. 
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8 Содержание дисциплины 

1. Что изучают социологи? 

Разделы лекции:  

Объекты социологического исследования: индивиды, группы, общества. Примеры: брак и 

семья, здоровье и болезнь, самоубийство. Социальный факт Дюркгейма. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 1. Социология: проблемы и перспективы // Гидденс Э. Социология. М.: 

Едиториал УРСС, 1999. С. 24 - 41 

Дюркгейм Э. Гл. 1. Что такое социальный факт? // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, 

метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана.— М.: 

Канон, 1995 

 

2. Доходы и неравенство. Бедность 

Разделы лекции:  

Классические британские  исследования бедности и лейбористы. Дебаты о минимальном 

уровне заработной платы.   Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 

Культура бедности. Депривация. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 11, § «Бедность» // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 

275-285. 

Раунтри С. Непосредственные причины бедности в Йорке // Лапин Н.И. Эмпирическая 

социология в Западной Европе. М. 2004. С. 252-268 

 

3. Городская сегрегация и неравенство 

Разделы лекции:  

Экологический подход к социологии города. Естественный отбор, конкуренция и симбиоз. 

Аккомодации. Сукцессии. Интерстициальные зоны. Теория развития города Э. Берджеса. Точечные 

карты. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 18, § «Чикагская школа» // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 

2005. С. 498 - 500 

Бёрджесс Э.У. Рост города: введение в исследовательский проект/ Э. У. Бёрджесс // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: 

Социология. Реферативный журнал. – 2000. – № 4 . - С. 124-137. 

 

4. Городские институты и неравенство 

Разделы лекции:  

Институты и базовые социальные потребности. Теорема Томаса. Определение ситуации. 

Сообщество и его функции. Естественный ареал. Городские банды. Этническая сегрегация. 

Зонирование. 

Чтение к семинару: 

Зорбо Х.У. Золотой берег и трущобы (избранные главы)/ Х. У. Зорбо// Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 

Реферативный журнал. - 2004. - № 4. - С. 133-167. 

Парк Р.Э. Организация сообщества и романтический характер/ Р. Э. Парк// Социологическое 

обозрение. - 2002. - Т. 2, № 3. - C. 13-18 

 

5. Этничность, миграция и неравенство 

Разделы лекции:  
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Дебаты о расе. Таксономия расовых признаков. Процессы миграции и интеграции. Старые и 

новые направления миграции: юг-север, восток-запад, юг-юг. Ассимиляция. Мигрантские ниши. 

Этническое предпринимательство. Сегментированная ассимиляция. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Глава 9. Раса, этническая принадлежность и иммиграция // Гидденс Э. 

Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 218-250 

 

6. Формы капиталов и неравенство 

Разделы лекции:  

Понятие класса К. Маркса. Классовая схема П. Бурдье. Вкус. Легитимное искусство. 

Культурный капитал: инкорпорированный, институционализированный, объективированный. 

Экономический капитал. Социальный капитал. 

Чтение к семинару: 

Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. - 2002. - Т. 3. - №5. - С. 60–74. 

 

7. Неравенство, занятость и профессия 

Разделы лекции:  

Понятие статуса М. Вебера. Класс, статус, власть. Экономическое, социальное и 

политическое измерения неравенства. Статусная группа. Статусная герметизации. Механизмы 

конверсии статуса, класса и политического участия. Статус и занятость. Престиж занятости.   

Чтение к семинару: 

Гласс Д. И др. Социальная мобильность в Великобритании // Лапин Н.И. Эмпирическая 

социология в Западной Европе. М. 2004. С. 273-290 

Гидденс Э. Глава 10. Класс, классовая стратификация и неравенство // Гидденс Э. 

Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 251-265 

 

8. Элиты 

Разделы лекции:  

Классики об элитах: циркуляция элит Парето, правящий класс Моска, железный закон 

олигархии Михельса. Властвующая элита Миллза: политическая, экономическая, военная фракции. 

Подходы к определению элит: позиционный и репутационный. Вертикальная и горизонтальная 

интеграция элиты. Механизмы герметизации элиты. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.10 § «Кто же правит?» // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 1999. 

С. 241 – 250 

Гидденс Э . Гл.10 § «Проблема высшего класс» // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал 

УРСС, 2005. С. 258 - 261 

Крыштановская О.В. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // 

Общественные науки и современность, 1995, С. 51-65 

Крыштановская О. В. Трансформация бизнес-элиты России: 1998-2002 // Социологические 

исследования. 2002. №. 8. С. 17-49. 

 

9. Неравенство и образование 

Разделы лекции:  

Образование как институт поддержания социального неравенства. Парсонс: школа как 

система аллокации агентов в социальном пространстве. Приписанные статусы и уровень 

самостоятельности как входные параметры. Достигаемые статусы в школе. Основные выводы 

Доклада Коулмэна. Языковые коды Бернстайна. Скрытая программа. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.16, § «Теории школьного обучения и неравенство» // Гидденс Э. Социология. 

М.: Едиториал УРСС, 2005, С. 445-450. 
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Гидденс Э. Гл.13, § «Образование и неравенство» // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал 

УРСС, 1999, С. 397 - 400 

 

10. Неравенство и гендер 

Разделы лекции:  

Пол и гендер. Биология и социальное конструирование. Исторические трансформации 

гендера. Патриархат. Женские движения. Позиции в социальных институтах. Шансы на рынках 

труда. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.6, §§ «Пол, гендер и биология», «Социализация и гендер», «Гендерная 

идентичность и пол», «Патриархат и производство», «Женские движения» // Гидденс Э. 

Социология. М.: Едиториал УРСС, 1999. С. 152-174  

Гидденс Э. Гл.5, §§  «Гендерные различия»,  «Перспективы гендерного неравенства», 

«Черты женственности, мужественности и гендерные отношения» // Гидденс Э. Социология. М.: 

Едиториал УРСС, 2005. С. 100-116 

Дворкин А. Гиноцид или китайское бинтование ног // Антология гендерной теории. Сост. А. 

Усманова, Е. Гапова. Минск: Пропилеи, 2000. 

 

11. Неравенство и мобильность 

Разделы лекции:  

П. Сорокин: тезисы о свойствах социальной мобильности и каналы вертикальной 

циркуляции. Межпоколенческая и интрагенарационная мобильность. Мобильность и 

трансформации рынка труда. Сравнительные исследования мобильности в западных обществах. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 7, § Социальная мобильность // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 

1999. С. 171-174 

Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. Человек, цивилизация, 

общество. М. 1992. С. 353-404 

 

12. Стратификация и политическая власть 

Разделы лекции:  

Классовая схема Уорнера. Репутационный метод. Эвокативные символы. Символы 

политического конфликта. Символы высокого и низкого статусов. Священные и профанные 

символы.  

Чтение к семинару: 

Уорнер У.Л. Живые и мертвые: Исследование символической жизни американцев. СПб. 

2000. С. 33-112. (Гл. 2-3.) 

 

13. Неравенство и потребление 

Разделы лекции:  

Производственные товары и потребительские товары. Фордизм и фордистская революция. 

Демонстративное потребление. Престижное потребление. «Продолжительность жизни» вещи и 

циклы моды. Макдональдизация.  

Чтение к семинару: 

Обязательное: 

Бокок Р. Потребление и стиль жизни // Теории социального неравенства в западной 

социологии. Хрестоматия / Под ред. В.И. Ильина. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 2000. 

Бурстин Д. Сообщества потребления // THESIS: теория и история экономических и 

социальных институтов и систем. 1993 . N 3. С. 231-254 

Мэзон Р. Престижное потребление // Теории социального неравенства в западной 

социологии. Хрестоматия / Под ред. В.И. Ильина. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 2000 
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Чарлз Н., Керр М. Поло-возрастные различия потребления пищи в семье // Теории 

социального неравенства в западной социологии. Хрестоматия / Под ред. В.И. Ильина. Сыктывкар: 

Сыктывкарский ун-т, 2000. 

Дополнительное: 

Веблен Т. Одежда как выражение денежной культуры // Теория праздного класса, М., 1984 

Веблен Т. Высшее образование как выражение денежной культуры // Теория праздного 

класса, М., 1984 

 

14. Брак и семья 

Разделы лекции:  

Вариации форм брака и семьи. Структура семьи. Функции семьи и брака. Репродуктивная и 

эмотивная функции. Семья и сообщество. Конфликты в семье. Семья и жизненные шансы. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.12. Родство, брак и семья // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 

1999. С. 277 – 299 

Мид М. Гл. IV. Воспитание самоанского ребенка,  V. Самоанское семейство, VII. Принятые 

формы сексуальных отношений // М.Мид. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988. 

 

15. Политическая власть и государство 

Разделы лекции:  

Понятие государства. Модели государства и дебаты об уникальности эмпирических случаев. 

Понятие власти. Формальные Типы господства. Государство и экономика. Национальные 

государства.  

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.10. Политика, правительство и государство // Гидденс Э. Социология. М.: 

Едиториал УРСС, 1999. С. 288 - 328 

Вебер М. Типы господства и их отношение к экономике/ М. Вебер // Социологический 

журнал. -  1988. -  №5. -  С. 139-147. 

 

16. Тотальные и карцерные институты 

Разделы лекции:  

Карцерные организации. М. Фуко и понятие дисциплин. Дисциплинарные функции 

пространства и времени. Тотальные институты. Исключение в социальных обязательствах. 

Дискультурация и аккультурация. Вторичные приспособления.  

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. § Законы, преступления и наказания // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал 

УРСС, 1999. С. 121 – 123 

Гидденс Э. § Надзор и дисциплина в организациях, § Карцерные организации // Гидденс Э. 

Социология. М.: Едиториал УРСС, 1999. С. 281 - 284 

Фуко М. Дисциплина // Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. 1999. С. 

197-283 

 

17. Религия 

Разделы лекции:  

Классика социологии религии: М. Вебер и Э. Дюркгейм. Хозяйственные этики мировых 

религий. Религиозные идеи и повседневная практика. Потусторонние и посюсторонние религии. 

Религиозный ритуал как средство интеграции. Современные направления исследования религий. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 17. Религия // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 461 – 

494. 
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Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. Образ общества. М. 1994. С. 

43 – 72. 

 

18. Школьная система 

Разделы лекции:  

Структуры образовательных систем и их укорененность в национальных экономических и 

политических системах. Сходства и различия образовательных систем. Спонсорские и 

соревновательные системы. Стратификация институтов в рамках одной системы. Системы 

трэкинга. Системы развитых  и развивающихся стран. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.16, Образование  // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005, С. 

426-434, 453-454 (§§ «Образование в Великобритании: возникновение и развитие», «Образование и 

этническая принадлежность») 

Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю., Рощина Я. М. Доступность 

качественного общего образования в России: возможности и ограничения // Вопросы образования. 

2006. № 2. С. 186-202. 

 

19. Университет и высшее образование 

Разделы лекции:  

Историческое развитие организационных форм университетов. Британская, французская, 

немецкая и американская системы. Игроки в поле высшего образования. Стейкхолдеры в 

университете. Группы интересов и сила голоса отдельных групп. Экономика высшего образования. 

Академически и студенческие культры. 

Чтение к семинару: 

Соколов М. Студенческая культура, образовательные институты и политическая 

социализация: Беннингтонские исследования Ньюкомба // Телескоп. №6 (102). 2013 

Гидденс Э. § Высшее образование // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 

435 - 438 

 

20. Искусство и художественное производство 

Разделы лекции:  

Историческая социология искусства. Функции объектов искусства как символов классового 

статуса и идеологического инструмента. Институты производства искусства: гильдии и цеха, 

академии и салоны, публичные музеи. Государственная поддержка искусства и культурное 

предпринимательство.  

Чтение к семинару: 

Zolberg V. American Art Museums: Sanctuary or Free-For-All? // Social Forces. 1984. 63 (2): 377-

392 

Гидденс Э. Гл. 16. Образование и воспроизводство культуры // Гидденс Э. Социология. М.: 

Едиториал УРСС, 2005. С. 477 - 478 

 

21. Культуриндустрия и мода 

Разделы лекции: 

Дихотомия высокое  (элитарное) искусство vs. массовое искусство. Голливуд как индустрия 

производства массового культурного продукта. Системы классификации искусства и классовые 

идеологии. Искусство и инструменты исключения и эксплуатации. Приемы культуриндустрии: 

упрощение сюжетов, сиквелы, «цепочки» производства, звезды и т.д. Цикл моды. 

Чтение к семинару: 

Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс // Диалектика 

просвещения. Философские фрагменты. М.-Спб., 1997. С. 149-209. 

Зиммель Г. Мода // Г.Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М. 1996. С.266-291. 
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22. Коммуникация и СМИ 

Разделы лекции: 

Социология производства новостей. Политэкономия индустрии новостей. Социальная 

организация производства новостей: социология организаций и исследования профессий. Нормы 

журналистской профессии. Типологии новостей: рутинная новость vs. скандал. Создатели и 

промоутеры новостей.  

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 15. Средства массовой информации и коммуникация // Гидденс Э. 

Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 396 - 425 

Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное 

социальное действие // Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология 

анализа и практика исследований. М., 2000. С. 138–149 

 

23. Медицина и здоровье  

Разделы лекции: 

Социальные причины и социальные последствия болезни. Институты медицины и 

социология профессий. Социальное поведение медицинских работников. Политика в области 

здравоохранения. Вклад структурных функционалистов и символических и второй чикагской 

школы.  

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 6. Социология тела: здоровье, болезнь и старение // Гидденс Э. Социология. 

М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 133 – 147 

 

24. Функционализм 

Разделы лекции: 

Понятия системы и функции. Биологическая метафора. Основные идеи Т. Парсонса и Р. 

Мертона. Схема AGIL. Интеграция, адаптация, достижение целей и активация культурных 

образцов.  Функции стратификации, школы, СМИ, религии, ритуалов и т.д. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.22, § «Функционализм» // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 1999, 

С. 491-492 

Мертон Р. Явные и латентные функции // Мертон Р. Социальная теория и социальная 

структура. М., 2006, С. 158-184. 

 

25. Обмен 

Разделы лекции: 

Власть как свойство социальных отношений. Определение власти как зависимости. 

Сбалансированные и несбалансированные властные отношения. Дисбаланс как источник 

напряжения. Влияние. Легитимность. Доминирование. Авторитет. Статус. Подкрепление. 

Насыщение. Опыт и калькуляция затрат.  

Чтение к семинару: 

Хоманс Дж. Малый боевой корабль (К истокам теории социального обмена) // 

 Социологические исследования. 2010.  № 4. С. 105-112. 

Хоманс Дж. К. Социальное поведение: его элементарные формы (главы 3, 4, 18) / Перевод 

В.Г. Николаева. // История социологии ХХ века. Хрестоматия. Составители В.Г.Николаев, 

Н.Е.Покровский, О.А.Симонова. М., 2007. 

 

26. Символический интеракционизм 

Разделы лекции: 
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Взаимодействия лицом к лицу как единицы наблюдения. Микроанализ. Формы сокрытия, 

лжи, само-стилизации, мистификации, манипуляции «фасадами». Искренние и циничные 

исполнения.  Сцена и закулисье. Работа над лицом. Ритуалы интеракции. 

Чтение к семинару: 

Гофман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью Часть 1. Стигма и 

социальная идентичность. Часть 2. Контроль над информацией и социальная идентичность (главы 

3-6).  // Социологический форум. 2000. № 1-4. 

Гофман И. Стигма: Заметки об управлении испорченной идентичностью. Глава 5. 

Отклонения и девиация. // Социологический форум. 2001. № 3-4. 

Гидденс Э. Гл. 22 § Символический интеракционизм //  Гидденс Э. Социология. М.: 

Едиториал УРСС, 1999. С.647-648 

Гидденс Э. Гл. 4 § Формы разговора, Ошибки и оговорки, Лицо, поза и речь в процессе 

взаимодействия, Столкновения, Ситуации и обстоятельства, Столкновения и личностное 

пространство, Взаимодействие во времени и пространстве, Микросоциология и макросоциология //  

Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 1999. С.101-116 

 

27. Этнометодология 

Разделы лекции: 

Социальный порядок как центральный вопрос. Как сделать обыденные сцены заметными: 

этнометодологический эксперимент. Изучение нравственного закона «вне нас» как техническая 

задача. Фоновые ожидания. Свойства обыденного дискурса. Управление повседневностью. 

Стремление нормализовать возникающие несоответствия. Повседневное достижение желаемого 

социального статуса. Случай Агнесс и ситуации статусного перехода. Принудительность 

социальных категорий. 

Чтение к семинару: 

Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий // 

Социологическое обозрение. – 2002. - том 2.  - № 1. -  С.42-70. 

Гарфинкель Г. Концепция и экспериментальные исследования «доверия» как условия 

стабильных согласованных действий // Социологическое обозрение, 2009, т. 8, № 1, с. 10–51. 

 

28. Социальные сети 

Разделы лекции: 

История сетевого анализа. Вклад социальных психологов и антропологов. Связи между 

агентами как единицы анализа. Многоуровневость сетевого анализа. Тесный мир Милгрэма. 

Мультиплексность. Гомофилия. Политические, сексуальные, артистически и другие сети. 

Чтение к семинару: 

Грановеттер М. Сила слабых связей// Экономическая социологи, 2009, № 4, С. 31–50 

 

29. Социализация 

Разделы лекции: 

Понятия социализации и ресоциализации. Институты социализации: семья, школа, 

организации, профессиональные ассоциации, пир-группы, субкультуры. Функционалистская 

(выучивание ролей), интеракционистская (формирование Я-концепции) и критическая  (роль власти 

и неравенства) перспективы.  

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 3. Социализация и жизненный цикл //  Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал 

УРСС, 1999. С. 54 - 74 

 

30. Историческая социология и трансформации повседневности 

Разделы лекции: 
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Цивилизационный процесс. Человек раннего средневековья. Регулирование аффектов. 

Высшие классы, ситуация соперничества и регулирование поведения. Книги об этикете как 

исследовательский материал. Придворное общество. Монополия на насилие, увеличение цепочек 

взаимозависимости между людьми и их последствия. Реорганизация отношений и структуры 

личности. 

Чтение к семинару: 

Элиас Н. Проект теории цивилизации // О процессе цивилизации. Т.2. Москва-Петербург. 

2001. С.237-341 

 

31. Изменения гендерных режимов и сексуальности 

Разделы лекции: 

Эссенциалистские и конструктивистские подходы к изучению сексуальности. Историческая 

социология сексуальности. Сексуальность и религия. Сексуальность и законодательство. Методы 

исследования сексуальности. Сексуальность, феминность и маскулинность. Гомосексуальность. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 5 Гендер и сексуальные отношения // Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал 

УРСС, 2005. С. 100 - 130 

 

32. Революции и социальные движения 

Разделы лекции:  

Архивные исторические работы. Работы в антропологической стилистике (наблюдение; case-

study). Анализ количественных данных. Естественно-исторический и функционалистский  подходы 

к исследованию революций. Роль государства. Агенты, которые производят революции. 

Последствия революций. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл.19. Революции и социальные движения // Гидденс Э. Социология. М.: 

Едиториал УРСС, 1999. С. 433  - 450 

 

33. Урбанизация 

Разделы лекции:  

Вирт: урбанизм как образ жизни. Гетерогенность. Плотность. Фрагментация. 

Дифференциация и специализация. Толерантность. Неомарксисты: конфликты и трансформации в 

городе. Этапы урбанизации. Метрополизация. Конурбации. Субурбанизация. Дженрификация. 

Чтение к семинару: 

Гидденс Э. Гл. 18. Города и городские пространства // Гидденс Э. Социология. М.: 

Едиториал УРСС, 2005. С. 495  - 421 

 

34. Миграция и интеграция 

Разделы лекции:  

Модели миграции. Возможности и ограничения для мигрантов. Негативные и позитивные 

следствия миграции для принимающего общества. Теория притяжения выталкивания. Теория 

миграционных систем. Теория миграционной сети. Кумулятивные эффекты миграции. Институты 

миграции. 

Чтение к семинару: 

Массей Д. Синтетическая теория международной миграции // Мир в зеркале международной 

миграции, М.: МАКС Пресс. 2002. С. 161-174 

 

35. Наука и научное знание    
Разделы лекции:  
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Классики социологии науки. Институциональные нормы науки. Соревнования и структура 

вознаграждения (цитирования, премии и т.д.). Эффект Матфея. Социальное конструирование науки. 

Научное знание. Дискурсивные практики ученых. СТС. 

Чтение к семинару: 

Мертон Р. Эффект Матфея в науке, II: Накопление преимуществ и символизм 

интеллектуальной собственности // THESIS, 1993, вып. 3, С. 256-276 

Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // Логос, 2002, № 5-6, С. 211-242 

 

36. Группы 

План семинара:  

Определение Р. Мертона: взаимодействие, идентичность, идентификация. Первичная и 

вторичная группы. Динамические процессы в группе: давление, конформизм, выделение ролей. 

Структура группы. Функции группы. 

Чтение к семинару: 

Смелзер Н. § «Группы» // Смелзер Н. Социология. 1994. С. 146 – 164 

William Bezdek (2009) Groups, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

Suedfeld P. (2001) Groups, Sociology of, in: International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences 

 

37. Организации 

План семинара:  

Бюрократии. Черты идеалотипической бюрократии и ее преимущества. едостатки, 

«патологии» и «отклонения» бюрократии от идеального типа. Функции правил в организации. 

Рациональный и иррациональный конфликт в организациях. Альтернативы бюрократиям. 

Чтение к семинару: 

Смелзер Н. Гл. 6. Организации // Смелзер Н. Социология. 1994. С. 168- 196 

Stephen Hunt (2009) Organizations, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

T. J. Watson (2001) Organizations, Sociology of, in: International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences 

Гидденс Э. Гл. 9. Группы и организации // Социология, 1999, С. 267 – 283 

Гидденс Э. Гл. 12. Современные организации // Социология, 2005. С. 308-331 

 

38. Нормы 

План семинара:  

Определение Дж. Хоманса: обязательность, кондициональность, отсылка к поведению, 

агенты. Разделяемость норм. Поведенческая регулярность. Санкционирование. Нормы vs. законы. 

Измерение норм. 

Чтение к семинару: 

Opp K.-D. (2001) Norms, in: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 

Steven P. Dandaneau (2009) Norms, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

 

39. Статус 

План семинара:  

Два базовых значения термина «статус». Статусные переходы. Статусная группа. 

Приписанные и достигаемые статусы. Теория статусных ожиданий/характеристик. Статусная 

кристаллизация, статусная консистентность и инконсистентность. Характеристики статусных 

переходов (Глейзер и Стросс). Агенты, контролирующие статусные переходы: гейткиперы и гиды 

Чтение к семинару: 

Scott. J. (2001) Status and Role: Structural Aspects, in: International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences 

Vasiliki Kantzara (2009) Status, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 
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Michael J. McCallion (2009) Status Passages, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

 

40. Роль 

План семинара:  

Термин «роль» в структурно-функционалистской, интеракционисткой и объединительной 

(Тернер) перспективах. Роль и статус. Ролевой набор.  Ролевой конфликт.  Ролевое напряжение.  

«Создание роли» (role making). 

Чтение к семинару: 

David D. Franks (2009) Role, in:  The Blackwell encyclopedia of sociology 

 

41. Ценности и установки 

План семинара:  

Составляющие понятия «ценности»: ценимый объект, суждение, носители ценности. 

Нормализация ценностей. Система ценностей. Консистентность и инконсистентность в ценностной 

системе. Приобретение и поддержание ценностей. Эмпирическая фиксация ценностей. 

Чтение к семинару: 

R. Rezsohazy (2001) Values, Sociology of, in: International Encyclopedia of the Social & Behav-

ioral Sciences 

Frances G. Pestello (2009) Attitudes and behavior, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

Giuseppe Giordan (2009) Values, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

A.S.R. Manstead (2001) Attitudes and Behavior, in: International Encyclopedia of the Social & Be-

havioral Sciences 

Чеснокова В. Л. 8. Флориан Знанецкий. Ценности и установки // Язык социологии, 2010 

 

42. Социальное действие 

План семинара:  

Интерпретативная теория социального действия. Целерациональное, 

ценностнорациональное, традиционное и аффективное действие. Функционалистская теория 

социального действия. Утилитаристская теория социального действия. Когнитивная теория 

социального действия. 

:  

Boudon R. (2001) Action, Theories of Social, in: International Encyclopedia of the Social & Behav-

ioral Sciences 

Чеснокова В. Л. 3. Макс Вебер. Социальное действие // Язык социологии, 2010 

 

43. Идентичность 

План семинара:  

Социальная идентичность как ролевая идентичность. Ситуационная идентичность. 

Персональная идентичность. Коллективная идентичность. Кризис идентичности. Работа над 

идентичностью.  

Чтение к семинару: 

Kevin D. Vryan (2001) Identity: social psychological aspects, in: International Encyclopedia of the 

Social & Behavioral Sciences 

 
44. Доверие 

План семинара:  

Упрощение кооперации. Сокращение издержек на контроль и санкционирование. 

Генерализованное доверие. Доверительные отношения. Надежность партнера по коммуникации. 

Уязвимость доверителя. Герметизация отношений. Обеспеченное доверие. Связывающий и 

связующий социальный капитал.  

Чтение к семинару: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Levi M. (2001) Trust, Sociology of, in: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sci-

ences 

45. Социальный капитал 

План семинара: 

Определения Коулмэна, Бурдье, Портеса. Источники социального капитала: ограниченная 

солидарность и обеспеченное доверие. Политические последствия дефицита социального капитала: 

боулинг в одиночестве.  

Rosalind Edwards (2009) Social Capital, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

Коулман. Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 

2001.  № 3. С. 121-139.   

Jackman R. W. Social Capital // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 

Rafael Santana, Barbara Schneider (2009) Social capital and education, in: The Blackwell encyclo-

pedia of sociology 

Craig B. Little () Social capital and health, in: The Blackwell encyclopedia of sociology 

 

 

9. Образовательные технологии 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: разбор практических задач 

и кейсов, дискуссии, анализ фильмов.  

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1. Домашнее задание выполняется рабочей группой в письменном виде; объем письменной 

работы: минимум-8.3 тыс. знаков,  максимум-13.7 тыс. знаков (с пробелами); в печатной форме это 

2.5-4.5 страниц, Times New Roman, 12 шрифт, одинарный интервал. Работа должны быть сохранена 

в файлах с расширениями doc, docx, rtf, txt. Работы с другими расширениями не принимаются. 

Работа высылается до начала семинара (согласно регулярному расписанию) на почту учебному 

ассистенту. Полученные после начала семинара работы не принимаются. Ситуативные переносы 

семинаров (командировка или больничный преподавателя) не меняют deadline для сдачи 

письменных работ.  

 

2. Все письма (письма с выполненными домашними заданиями, письма с вопросами и т.д.), 

отправляемые ассистентам или преподавателям, должны соответствовать правилам деловой 

переписки. Они должны иметь тему и содержать: 1) обращение, 2) приветствие, 3) содержательную 

часть, 4) подпись с указанием имени и статуса. 

 

Например: 

«Уважаемая/уважаемый NNNNNNN, 

здравствуйте, 

в прикрепленном файле – домашняя работа к 1-му семинару. 

Всего доброго, 

Иван Петров, 

Студент 1 курса   

Группа 999,  

ОП Социология НИУ ВШЭ» 

 

Письма, направленные от группы, должны иметь индивидуальную подпись отправителя, 

например «Иван Петров от имени группы NNN». 

 

Письма, оформленные без соблюдения правил деловой переписки, остаются без ответа и не 

принимаются к прочтению. 
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3. При написании работы и ОФОРМЛЕНИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ необходимо помнить о 

следования правилам цитирования любых чужих текстов и идей, включая Википедию. Их 

необходимо ставить в кавычки и снабжать ссылкой на оригинал согласно правилам цитирования. 

Уровень самостоятельности текстов будет оцениваться. Работы будут проверяться в системе 

«Антиплагиат». Письменные работы, которые содержат более 15 % автоматически обнаруженного 

чужого текста, получают 0 баллов. 

Работы должны демонстрировать способность студентов обобщать несколько источников 

информации и судить об их надежности. Работы, выполненные по 1-2 источникам, получают 0 

баллов. 

Домашнее задание (эссе) выполняется в рабочей группе. В семинарской группе 4 рабочих 

группы. Если будет больше групп - они не получат возможность выступить. 

 

Перед началом текста каждой письменной домашней работы должен следовать список 

выполнивших ее студентов.  Если имя кого-то из выполнявших не будет помещено в этот список, 

он/а не получит баллы за эту работу. Аргумент о том, что студент выполнял работу, но товарищи 

забыли его вписать в список выполнивших, после получения работы не принимаются.  

 

4. На семинаре обязательна ppt- или pdf- презентация. Перед началом выступления 

преподавателю предоставляется список представляющих работу. Презентация должна быть 

рассчитана на 10-12 минут. Слишком короткие/длинные презентации не будут конкурентным 

преимуществом. Чтение с листа – запрещенная практика. Даты, цифры и имена в ходе выступления 

можно уточнять по электронным или распечатанным работам.  

 

5. Единственной уважительной причиной для пропуска семинара является болезнь.  Копия 

справки о болезни предоставляется преподавателю, ведущему семинары у вашей группы, в течение 

недели после выздоровление. Преподаватель фиксирует ваше отсутствие по уважительной причине 

в рабочей ведомости. В конце семестра справки не принимаются. В случае отсутствия на семинаре 

студент теряет баллы, которые мог бы получить за работу на этом семинаре. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика и план эссе: 

 

Что изучают социологи? 
1. выбрать какое-либо интересное для группы социальное явление; явление должно попадать под 

определение социального факта; в работе необходимо представить доказательство того, что 

выбранное группой явление – социальный факт 

2. дать социальному явлению название (использовать общепринятое (как «самоубийство»), либо, в 

случае отсутствия удовлетворяющего группу общепринятого названия, дать свое, но такое, 

чтобы оно было понятно широкой публике) 

3. дать явлению рабочее определение (набор объективных признаков, по которому мы можем  

узнать исследуемое явление и с помощью которого можем считать число его появлений); 

обосновать определение 

4. выдвинуть несколько гипотез, которые смогут показать, какие наблюдаемые социальные 

признаки/события связаны с этим явлением  и могут вести к его возникновению.  Гипотеза 

должна быть сформулирована по образцу: «Появление/частота  явления “A” связаны с 

появлением/частой явления “В”.  

В примере Дюркгейма: в периоды экономических и политических революций  (В) 

люди чаще заканчивают жизнь самоубийством (А). Или: неженатые и незамужние чаще 

заканчивают жизнь самоубийством, чем состоящие в браке, т.е.  вероятность самоубийства 

(А) связана с семейным статусом (В) 
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5.  предложить, каким образом каждая из ваших гипотез может быть проверена, для чего найти 

доступную в интернет статистику либо предложить, какую статистику можно было бы собрать, 

если группа не смогла найти необходимой. 

6. Опционально, для претендующих на парето-балл: порассуждать, как рассуждал Дюркгейм, 

симптомом каких  процессов/явлений является  выбранное вами явление. 

В примере Дюркгейма:  в периоды экономических и политических революций  (В) 

люди чаще заканчивают жизнь самоубийством (А), которое является проявлением 

аномического состояния общества (С). Или: поедание испорченной кильки (В) привело к 

рвоте, повышению температуры, болях в животе и пр. (А1, А2, А3), которые являются 

проявлением интоксикации (С) . 

Основания стратификации. Доходы и неравенство. Бедность 

А. Прочитать текст интервью из базы данных проекта по бедности в Ленинградской 

области (в прикрепленном файле). Зафиксировать, каков размер домохозяйства, жилищные 

условия, уровень образования и занятость членов домохозяйства. Рассчитать доход и 

представить расходы домохозяйства. Выдвинуть гипотезы: какие причины обусловили 

современное состояние семьи, какие у семьи перспективы. Опираться на эти данные при 

выдвижении и обосновании гипотез; отдельно на обсуждение эти данные можно не выносить. 

В. Предложить проект комплексного обследования бедности в Петербурге (представьте 

себе, что у группы есть средства, которые выделены на этот проект, и группа может заручиться 

поддержкой разных ведомств). 

В описании проекта обязательно указать: 

1. Как вы будете определять, какие люди являются «бедными».  Обоснуйте свою точку 

зрения. 

2. Какую информацию вы будете собирать.  Обоснуйте свою точку зрения. 

3. Какие виды занятости могут создавать риски бедности. Обоснуйте свою точку зрения. 

4. Какие категории населения, согласно первоначальным гипотезам группы, подвержены 

рискам бедности (мужчины, женщины, дети и т.п.).  Обоснуйте свою точку зрения. 

5. Содействие каких организаций и ведомств группе может понадобиться и почему. 

6. Какого рода специалистов вы хотели бы включить в вашу исследовательскую группу и 

почему 

7. Предложить возрастной график бедности по образцу, представленному в тексте 

Раунтри (С. 265) 

8. На основании прочитанной литературы и интервью выдвинуть гипотезы: какого рода 

последствия для людей может иметь бедность 

Городская сегрегация и неравенство 
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1. Выбрать для изучения в течение 3-х последующих семинаров один из четырех 

районов города: 

Петроградский 

Кировский 

Калининский 

Фрунзенский 

NB! У рабочих групп районы не должны повторятся 

2. Дать краткую историческую справку про район: назвать самые важные факты для 

«социально-экологического» (узко в терминах чикагских исследователей) развития района. 

3. Представить карту района, на которой группой обозначены основные 

транспортные магистрали (главные автомобильные, ж/д, станции метро, мосты), 

промышленные зоны, зеленые зоны/парки. Условные обозначения и принципы раскраски 

группы разрабатывают сами.  Карты представляются как в презентации, так и в письменном 

тексте д/з. 

4. Изучить тип застройки и цены на жилье в районе. Отдельно для новостроек и 

готового жилья, однокомнатных квартир и двух- и больше, за кв. метр, в рублях + общая 
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средняя стоимость квартир разного типа. Нанести полученную информацию на карты. 

Назвать минимальную, максимальную и среднюю для района стоимость квадратного метра. 

Составить рейтинг стоимости жилья для всех районов города, и указать, где находится ваш 

район. Выделить суб-районы в вашем районе в зависимости от типа застройки и цен на 

жилье, и узнать средние цены на квадратный метр в этих суб-районах. Представить карту 

района, на которой обозначены цены на жилье в разных суб-районах (точками или в виде 

раскрашенных суб-зон). Сделать выводы, как факторы из п. 3 влияют на цены. 

5. Сделать вывод о том, какие характеристики (положительные/отрицательные) 

район накапливал и какова его позиция в структуре городской экологии по сравнению с 

другими районами (т.е. где в системе городского пространственного неравенства это район 

находиться). 
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1.Полевая работа. Основная задача полевой работы: оказаться в том типе 

рекреационного городского института, который максимально далек от социальных групп, 

включающих студенчество, и посещается, предположительно, группами, которые ниже, чем 

те, что сейчас получают высшее образование, на лестнице социального неравенства.  

Вы должны посетить 10 локальных питейных заведений района, выбранного 

группой для исследования ранее. Заведения (рюмочные/пивные/кафе-бары) должны быть 

питейными – т.е. теми, где в основном выпивают и, возможно, закусывают, но не едят (в 

меню вашего заведения не должно быть обеденных блюд, а должны быть закуски). Они не 

должны быть сетевыми и не должны быть ориентированы на «средний класс». То, что 

называется сегодня в Петербурге словом “pub”, категорически не подходит под эту 

категорию. Современная форма того, что в Википедии описывается как рюмочная – это 

основной объект вашего интереса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B

0%D1%8F 

2. Стратегию поиска группа разрабатывает самостоятельно; и начинает доклад на 

семинаре с (1) представления одной из карт района, подготовленной к предыдущему 

семинару, на которой выделены зоны, где, по первоначальным гипотезам группы, должны 

были оказаться искомые питейные заведения и (б) описания стратегии поиска. 

3. Группа отмечает место, где находится заведение, на созданных ранее картах; 

описывает место расположения: тип окружающей застройки, состояние домов, 

инфраструктура (другие заведения, магазины, кафе) рядом, состояние прилегающей 

территории. Группа должна предположить, какие следы может оставлять социальная 

дезорганизация, обратить внимание на то, есть ли в окрестностях заведения эти следы, и 

зафиксировать их. Группа должна показать, соотносятся ли выводы, сделанные об этом 

естественном ареале на предыдущем семинаре, с публикой и характером заведений, 

которые были обнаружены во время подготовки к данному. 

4. В заведении: опишите размер, интерьер, музыку, ассортимент спиртных напитков, 

цены на спиртные напитки, ассортимент закусок, цены на закуски, сотрудников, клиентуру 

(кол-во человек, чем занимались, как выглядели). Фотографии, демонстрирующие вывески, 

прилегающую территорию и интерьеры, выборочно представляется. 

5. Стратегия действий в заведении разрабатывается группой самостоятельно и 

описывается на семинаре. В заведениях логичнее оказаться тогда, когда оно максимально 

привлекательно для публики; время и день недели выносится в презентацию. 

6. На семинаре информация о заведениях представляется в обобщенном виде. 

Информация о ценах, интерьере, публике, прилегающей территории, следах организации по 

возможности дается в табличном виде.  

7. Группе необходимо выдвинуть гипотезы о том, какие базовые потребности 

удовлетворяют изученные заведения, и ответить на вопрос о том, почему такие заведения 

возникают, исходя из перспективы чикагских исследователей. Список потребностей есть в 

статье Парка, которая была прочитана вами к первому семинару. Описание того, какие 
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потребности удовлетворяют институт банды (шайки), есть в тексте Зорбо. 

8. В случае, если в ходе выполнения полевой работы вы ощущали, что существует 

социальная дистанция между членами вашей исследовательской команды и 

сотрудниками/посетителями заведений, необходимо пояснить, по каким признакам вы 

считывали существование дистанции. 

Этничность, миграция и неравенство 

Каждая из рабочих групп выбирает для выполнения проекта в качестве объекта 

исследования одну из больших мигрантских групп в СПб  (объект изучения не должен 

повторяться внутри одной семинарской группы) 

А. мигранты из Узбекстана 

Б. мигранты из Таджикистана 

В. мигранты из Азербайджана 

Г. мигранты из Армении 

1. Найти и прокомментировать в презентации официальную статистику, которая 

дает представление об этническом и демографическом составе миграции в СПб  из выбранной 

страны и численности групп. 

2. Найти в академических источниках данные об истории миграции выбранной 

группы в СПб, для чего воспользоваться академическим поисковиком  Google.scholar и, 

отдельно, интернет-ресурсорсом, посвященном демографии и миграции – Демоскоп Weekly. 

При использовании Google.scholar будут доступны электронные ресурсы библиотеки ВШЭ. 

Изучить, когда и как миграция началась, каковы были ее экономические и/или политические 

причины, какие были волны миграции выбранной группы, когда она достигала пика, были ли 

спады и т.д. 

3. Найти информацию о городских институтах, важных для выбранной группы, и 

предположить, какую роль играют эти институты для группы, и какие потребности могут 

удовлетворять 

4. На основе сведений об инфраструктуре изученного вами ранее района, выдвинуть 

гипотезы:   

4.1. какие типы занятости (а) доступны и (б) привлекательны для выбранной вами 

группы в изучаемом районе 

4.2. какие ниши они создают на рынке труда 

4.3. какие этнические предприятия можно найти в вашем районе, и какие условия 

привлекли к возникновению этих предприятий;  

4.4. если в вашем районе есть крупные предприятия, которые могут привлекать 

рабочих-мигрантов, обозначить их на карте; обозначить на карте этнические предприятия, если 

такие были найдены рабочей группой 

4.5. с какими категориями населения она конкурируют за эти гипотетические ниши 

5. Предложить: с помощью каких данных выдвинутые гипотезы могут быть 

проверены 

Формы капиталов и неравенство 

1. разобраться с формами и суб-формами капитала, выделяемого Бурдье 

2. составить анкету, которая позволяла бы зафиксировать совокупный объем капиталов 

(культурного, экономического, социального и их подвидов), которым обладает некий 

попавшийся исследователям в руки респондент. За основу необходимо взять анкету, 

составленную Бурдье и командой в 1960-х (анкета на с. 268 и дальше файла с книжкой 

«Distinction»). Разобраться с той культурной продукцией, которая используются Бурдье и Ко 

для фиксации культурных компетенций агентов, и соотнести ее с одной из трех зон классового 

потребления. Таблицы, где отображены культурные преференции (художественные, 

музыкальные и литературные) классов, выделенных Бурдье во французском обществе 1960-х, 

можно найти в Приложении 3 книги (начинается на с. 275 pdf-файла). Предложить современные 

аналоги культурной продукции, потребляемой в России, и указать (гипотетически), к какой зоне 
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классового потребления будет принадлежать предложенный группой культурный продукт. 

Неравенство, занятость и профессия 

1. Разработать опросник, который позволял бы группе осуществить социальное 

ранжирование профессий по образцу исследования Гласса, Холла и коллег. 

2. Для этого: составить список из ключевых профессий (взять 30 профессий, как у Холла 

и коллег), релевантных для современного российского общества. Список ключевых профессий 

нужно составить (1) опираясь на семиступенчатую классификацию, предложенную Холлом и 

коллегами, и (2) на основании анализа информации об имеющихся типов занятости на сайтах 

вакансий. Сайты группа отбирается самостоятельно. Шаг 1: составление большого списка видов 

занятости. Шаг 2: отбор из этого списка 30 видов занятости, которые группой будут включены в 

опросник. 

3. Опираясь на текст Гласса, Холла и коллег разработать схему интервьюирования на 

предмет социального престижа профессий. Основное содержание интервью — ранжирование, 

однако интервьюер должен узнать соображения, которые лежать за помещением той или иной 

профессии на определенный ранг. 

4. Каждый член исследовательской команды берет 5 мини-интервью; можно брать 

интервью у знакомых; можно производить скайп-интервью. 

5. Основное условие для группы при подборе информантов: обеспечить, чтобы в 

выборку попали люди самых разных социальных категорий — по полу, возрасту, месту 

жительства, типу образования и другим важным с точки зрения группы характеристикам. 

6. В презентации указывается: размер и демонстрация первоначального списка; 

демонстрация конечного списка, который использовался в интервью; обоснование отбора 

профессий  конечный список; комментарий на предмет того, какие (другие) профессии/типы 

занятости репрезентирует отобранная вами в конечный список профессия. 

7. Табличка, которая демонстрирует выборку группы, подобная той, что есть на с. 284., с 

основными найденными группой категориями информатов. 

8. Итоговая эмпирическая табличка, которая демонстрирует средний по вашей выборке 

ранг для каждой из профессий, по образцу таблички на с. 285-286 

9. Наиболее яркие и типичные цитаты из интервью, который характеризуют отношение к 

той или иной профессии (NB! Поэтому интервью должны быть записаны). 

Элиты 

На семинаре группам необходимо будет предложить проект изучения современной 

российской элиты (в статье Крыштановской обсуждаются данные периода правления Ельцина и 

ранее; группа должна предложить исследование, которое позволит понять состав и 

трансформации российской элиты после ухода Ельцина). 

В презентации проекта должно быть отражено: 

1. Как группа будет определять, что есть «элита» и решать, кто является ее 

представителем. 

2. Какую информацию (данные) группа будет собирать. 

3. Выдвинуть гипотезу об открытости либо закрытости (в терминах Парето) современной 

российской элиты. Указать, какие данные группе необходимы для того, чтобы проверить 

гипотезу. 

4. Выдвинуть гипотезы о механизмах отбора в элиту. 

5. Предположить, какие основные группы будут представлены в элите. 

6. Предположить, какими социальными характеристиками (возраст, пол, образование, 

социальное происхождение, географическое происхождение, доходы и т.д.) могут быть описаны 

представители современной российской элиты. 

7. Выдвинуть гипотезу о том, можем ли мы в последние 10 лет наблюдать в России 

процесс циркуляции элит; Указать, какие данные группе необходимы для того, чтобы проверить 

гипотезу. 

Nota Bene! Обязательно разобраться с термином «советская номенклатура» (с помощью 
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Википедии или – для читающих быстро – оригинальной книжки М. Восленского). Оно 

необходимо для понимания статьи Крыштановской и работы над планом исследования. 

Неравенство и образование 

1.      На основе прочитанных текстов: выделить параметры, по которым могут 

ранжироваться школы (например, формальный и неформальный статусы, тип финансирования, 

пространственное расположение и т.п.) 

 

2.      На основании работы с интернет-источниками (сайт комитета по образованию, сайты 

школ, форумы родителей и др. релевантные с точки зрения группы источники) перечислить, 

какие типы школ наблюдаются в образовательной системе Санкт-Петербурга. 

 

3.      На основании осуществлённой работы с интернет-источниками  указать, какие 

дифференцирующие  признаки не обсуждались в обязательной к данному семинару литературе, 

но были обнаружены в ходе работы с сайтами в интернет. 

 

4.      Представьте, что вашей исследовательской команде поступил заказ: разработать выборку 

для подробного обследования школ разных типов школ в Санкт-Петербурге. Из каждой 

выделенной группы школ вам нужно выбрать одну, и предложить для обследования. В 

презентации группе нужно представить табличку, по аналогии с табличкой в статье 

Константиновского и коллег ( Табл. 2, С. 189 ), где в ячейках с лейблами будут выделенные 

рабочей группой параметры,  а в основных ячейках, вместо процентов, номера/названия 

конкретных школ, которые соответствую тому или иному типу, и могут быть обследованы. 

Доказать, что выбранная школа репрезентирует обнаруженный тип. 

 

5.      Предложить, как можно рассчитать кумулятивный рейтинг школ в Санкт-Петербурге. 

Указать, какие параметры будет включены в формулу расчета позиции, и  почему. Указать, 

какие из параметров доступны в интернет, а какие нужно собрать. По доступным параметрам 

рассчитать топ-20 школ СПб. Для каждого из имеющихся параметров: найти худшие по 

данному параметру школу в СПб. 

Неравенство и гендер 

В магазине (или отделе супермаркета/молла) одежды/косметики изучить 

конструирование гендерных различий. Провести анализ культурного конструирования 

привлекательных образов мужественности и женственности. Выбрать товары, которые, с вашей 

точки зрения,  предназначены для того, чтобы создавать привлекательный внешний вид для 

женщин и для мужчин (не менее пяти товаров для мужчин и пяти товаров для женщин). 

Проинтервьюировать не менее десяти мужчин и не мнее десяти женщин (можно среди друзей и 

знакомых) по каждому товару о том, что они думают об этом товаре: делает ли использование 

этого товара образ мужчины/женщины более привлекательным и для кого, стоит ли его 

покупать, покупает ли он/она сам(а) данный товар, насколько его ношение/использование 

удобно или неудобно и чем, в каких ситуациях респондент использует товар и для чего? В 

одном интервью можно спрашивать сразу обо всех выбранных товарах, но возможно что что 

респондентов будет больше, но они не будут обсуждать не все товары. Самое главное, чтобы по 

каждому товару было получено десять суждений мужчин и 10 суждений женщин. 

 

В презентации ответить на следующие вопросы: 

 

Каким способом выбранные товары используются мужчинами и женщинами для 

создания своего образа и внешнего вида? 

Насколько использование данного товара (например, ношение определенной одежды или 

аксессуара) является удобным, комфортным? 

Как должны выглядеть привлекательный мужчина и женщина, использующие эти 
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товары? 

Есть ли различия в суждениях респондентов в зависимости от пола, возраста, 

образования? 

Какие советы вы бы дали актеру (мужчине) и актрисе (женщине), которым предстоит 

сыграть персонажей противоположного пола. Что им следует надеть и чему научиться, чтобы 

сыграть свои роли? 

На основе проведенного анализа описать характеристики мужественности и 

женственности в современном обществе. 

Сравнить полученные образы мужественности и женственности. 

Неравенство и мобильность 

Предложить собственные примеры:  

(1) восходящей мобильности группы (а) в сфере экономической и (б) профессиональной 

стратификации 

(2) нисходящей мобильности группы (а) в сфере экономической и (б) профессиональной 

стратификации 

(3) восходящей мобильности объекта 

(4) нисходящей мобильности объекта  

Для каждого примера необходимо:  

(1) привести данные, которые позволяют говорить о мобильности 

(2) выдвинуть гипотезу, объясняющую причины наблюдаемой мобильности 

(3) указать данные, которые позволяют подтвердить выдвинутую гипотезу 

Стратификация и политическая власть   

1. Найти 5 эвокативных символов, которые используются имидж-мейкерами известных 

политических фигур (например, Жириновским, Зюгановым, Мироновым, Прохоровым, 

Путиным и т.п.). Каждая группа выбирает 1-го политического деятеля и ищет используемые им 

5 символов. Политические фигуры не должны повторяться. 

Обязательно указать на эмпирический материал, который позволил группе обнаружить 

символ. Представить в презентации контекст (текст выступления, действия, место), в котором 

символ появляется. 

2. Выдвинуть гипотезы: 

(а) какое значение должен транслировать символ избирателям 

(б) на какую социальную категорию(-и) электората должен воздействовать символ 

(возраст, доход, место жительства и т.п.) 

(в) как могут считывать значение разные категории электората 

3. Предложить исследование (методы), которые позволили бы группе проверить 

предложенные гипотезы. 

Неравенство и потребление 

1. Предложить 1 пример распространенного в современном российском обществе 

демонстративно-праздного поведения. 

2. Изложить характеристики социальной группы/категории, которая практикует 

такое поведение 

3. Показать, как с помощью этого типа поведения члены группы/ представители 

категории выстраивают границы между собой и членами других групп/ представителями других 

категорий 

4. Предложить 4 примера объектов демонстративного потребления.  Если у объектов 

есть функция, отличная или дополнительная по отношению к демонстративному потреблению, 

продемонстрировать первоначальную форму объекта, очищенную от демонстративных 

функций.  

5. Для каждого из 4 примеров изложить характеристики социальной 

группы/категории, которая этот объект потребляет 

6. Для каждого из 4 примеров показать, как с помощью потребления этого объекта 
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члены группы/ представители категории выстраивают границы между собой и членами других 

групп/ представителями других категорий 

7. Для всех 5 примеров ответить на вопрос: участвуют ли они в поддержании 

неравества?  

Подбор оригинальных примеров поощряется высокими оценками. 

Брак и семья 

Проанализировать современный свадебный ритуал, описать типы семейных и брачных 

отношений, семейные роли, которые воспроизводятся в процессе свадебного ритуала. 

Взять сборник свадебных сценариев, или скачать сценарии проведения свадьбы в 

Интернете. Проанализировать не менее 4 сценариев свадеб. 

На основе собранных сценариев описать общую последовательность действий и 

мероприятий во время свадебной церемонии, выделить возможные вариации и отклонения от 

общего сценария. 

Подобрать фотографии, иллюстрирующие каждый этап/мероприятие современного 

брачного ритуала. 

Описать тип семейных отношений, который воспроизводится в брачном ритуале 

Описать предполагаемые семейные роли всех участников брачного ритуала. 

Реконструировать структуру современной российской семьи на основе анализа брачного 

ритуала. 

Представить, как распределяются обязанности внутри семьи, в чем состоят роли всех 

участников семьи. 

Политическое измерение власти и государство 

1. Разобраться с идеальными типами господства, предложенным М. Вебером. 

2. Подобрать реальный исторический пример для иллюстрации одного из  типов 

господства и подробно (по схеме Вебера) показать, почему пример группы хорошо 

иллюстрирует избранный идеальный тип.  

3. Для иллюстрации использовать исторические факты (например, факты из биографии 

отдельных, необходимых для рассказа, политиков) и статистику. 

4. Показать, как был устроен штаб управления. 

5. Разобраться/предположить, как организована экономика при каждом из типов 

господства, и изложить в работе применительно к примеру группы. 

6. Показать, каким образом выбранный группой пример отклоняется от идеального типа 

господства и классифицировать отклонения с помощью других типов господства.  

NB! Вебер выделяет три типа господства: легальное, традиционное и харизматическое. В 

семинарских группах – 4 рабочих подгруппы. В силу «нехватки» эксклюзивных типов 

господства на все 4 группы на семинаре будут прослушаны: один доклад с примером легального 

господства, два доклада с примерами традиционного господства и один доклад с примером 

харизматического господства. Поэтому рабочая группа должна «зарезервировать» 

интересующий группу тип господства и сообщить об этом другим группам. 

NB! Разобраться с незнакомыми терминами, которые употребляются в тексте Вебера 

(например, патримониальный, легитимный и т.д.); использовать их в презентации в случае 

необходимости; быть готовыми пояснить их значение. 

Тотальные институты/Карцерные институты 

А. Выберите конкретную организацию, которая, по вашему мнению, служить примером 

заведения, где можно наблюдать дисциплинарные практики. Для наглядности важно включить в 

презентацию фотографии и схемы. Расскажите о: 

1. практиках классификации и дифференциации, присвоения ранга и создания таблиц в 

выбранной организации. 

2. о дисциплинарном назначении архитектуры и организации пространстве в выбранном 

вами заведении. 

3. о значении нормирования времени в дисциплинарной практике вашего заведения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социологическая теория» для направления для направления 

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 
 

27 

4. о практиках  управления действиями и жестами. 

5. об иерархическом надзоре в заведении. 

6. о возможных наказаниях и их дисциплинирующей функции. 

7. об экзаменах/аттестациях/испытания, которые имеют место в дисциплинарной 

практике вашего заведения. 

 Сделайте вывод: покажите, как работает принцип «микрофизики» власти на примере 

вашего учреждения. 

Б. Приведите примеры «вторичных приспособлений» (secondary adjustments, в 

терминологии Э. Гоффмана), которые используют члены описанной вами организации. 

Коммуникация и СМИ 

1. Проиллюстрировать на примере любых сообщений СМИ функцию присвоения статуса 

(а) индивиду, (б) событию и (с) культурному продукту (фильму, книге и т.п.). Показать, с 

помощью каких риторических/изобразительных/режиссерских приемов статус присваивается. 

Найти примеры, когда одному и тому же объекту ((а) индивиду, (б) событию и (с) культурному 

продукту) разные СМИ присваивают разные статусы. 

2. Проиллюстрировать на примере любых сообщений СМИ функцию укрепления 

социальных норм (подобрать три разных примера норм); показать, кому и какая норма 

транслируется. 

3. На основании статьи про измерения в социологии предложить набор количественных 

показателей, который позволяли бы охарактеризовать социальный состав аудиторий российских 

телевизионных каналов. 

Культуриндустрия и мода 

А. 

1. Представить оборот 3-х объектов из разных категорий в цикле моды (например, 

если первый Ваш объект – это предмет одежды, то вторым может быть течение в литературе 

или какая-то конкретная книга, третьим – какое-то философское течение или верование и т.п.). 

Постарайтесь найти неочевидные примеры. Помните, что на семинаре обсуждается мода в 

специфическом ее понимании, предложенном Зиммелем, а не обыденные представления о моде.  

2. Доказать, что объект на разных отрезках временной прямой используется разными 

социальными группами для выстраивания социальных границ. 

3. Указать в презентации, в каком смысле группы разные – по доходу, образованию, 

месту проживания, занятости, и т.п. и привести данные, подтверждающие тезисы группы. 

Пояснить, почему вы считаете, что группы стоят на разных ступенях социальной иерархии. 

В.  

Взяв любой пример действий культуриндустрии, переложите его на современное 

российское общество. Выполняя данное задание, прежде всего обратите внимания и 

сформулируйте область (производство, искусство, образование, медицина и др.) и 

средства/каналы воздействия (СМИ, пропаганда и т.д.), а также последствия выбранного 

явления. Работа должна быть аргументирована статистикой и эмпирическим материалом, 

содержащим фото и видео примеры. 

Функциональный анализ социальной структуры 

А. Разобраться с понятиями «функция» (особое внимание обратить на совет Мертона 

определять и описывать функцию так, как ее описывают биологи), «явная функция», «латентная 

функция», «структура», «дисфункция», используемыми Мертоном. Обращать внимание на 

примеры, которые дает Мертон, и быть готовыми эти примеры привести. 

В. Предложить проект исследования, выполненного в стиле функционального анализа, 

для чего:  

1. Выбрать интересный для группы предмет для функционального анализа, который 

удовлетворяет требованиям Мертона. Требования сформулированы на с. 12 файла, раздел 

«Элемент(ы), которым отводятся функции». Пример предметов для функционального анализа 

разбросаны по всему тексту (престижное потребление, американская политическая машина, 
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обряды вызывания дождя, наказание за преступление, обряд похорон и т.д.)  

2. Указать, следуя рекомендациям Мертона, какие объекты наблюдения вы 

предлагаете описывать в ходе функционального анализа (в соответствии с разделом «Объекты, 

подвергаемые функциональному анализу») 

3. Основываясь на любых доступных в Интернет данных, выдвинуть предположения 

о том, каковы явные функции выбранного группой предмета для анализа. Подтвердить 

выдвинутые группой предположения с помощью найденных данных. 

4. Выдвинуть гипотезы о том, какую латентную функцию выполняет выбранный 

группой предмет (или какие латентные функцИИ, если их больше, чем одна; определения 

возможных латентных функций даны Мертоном в многочисленных примерах; выбранный 

группой предмет может выполнять латентную функцию, схожую с той, которую обсуждает 

Мертон). Указать, какие данные будут необходимы группе для того, чтобы подтвердить свои 

гипотезы. 

5. Указать, какие роли исполняются в ходе выполнения функций, и какие 

коммитменты и навыки необходимы для исполнения этих ролей.  

6. Указать, для каких социальных единиц выполняется функция. 

7. Опционально. Выдвинуть гипотезу: наблюдается ли какая-то дисфункция для 

выбранного группой предмета. Какие данные группе нужны для подтверждения гипотезы. 

Группы и организации 

Выберете любую из доступных для наблюдения социальных групп/организаций и 

опишите ее согласно тому алгоритму, который предложил Хоманс, а именно:  

1. укажите, как в выбранной социальной группе решается проблема технической 

компетентности,  

2. проблема баланса 

3. проблема взаимообмена  

4. проблема коммуникации 

5. опишите социальные роли участников, характер и сущность обменов внутри группы. 

Социальное взаимодействие 

1. Найти в художественной литературе или в истории культуры/искусства персонажа, 

который является носителем стигмы. Определить тип ее/его стигмы. 

2. На основании худ. произведения или конкретной биографии (должна быть конкретная 

биографическая книга, написанная одним автором или группой авторов, на которую группа 

опирается как на источник) и изложенных в ней эпизодов и сюжетов описать (1) 

конструирование виртуальной идентичности и (2) истинную социальную идентичность. 

3. Описать ситуации свершившегося позора и ситуации возможного позора, в которые 

попадает персонаж. Подробно разобрать 1 ситуацию смешанного контакта, в которую попал 

персонаж. Указать, имели ли место ситуации незаконного вторжения в частную сферу 

избранного группой персонажа; занимает ли он/она оборонительную позицию либо избирает 

стратегию «бравады» в ситуации смешанного взаимодействия. Описать ситуации бесконечного 

регресса взаимной предупредительности в случае, если они зафиксированы в источнике группы. 

Для описания ситуаций использовать цитаты из источника. 

4. Указать, пытался ли избранный группой персонаж овладеть видами деятельности, 

которые стигма делает ему недоступными по каким-либо причинам, и преуспел ли он;  

5. Указать, использует ли персонаж свою стигму для получения «вторичных выгод»; 

показать примеры ситуаций, в которых такое использование стигмы имело место. 

6. Выявить модель моральной карьеры избранного персонажа и кратко описать ее 

(можно в виде схемы). 

Фоновые ожидания 

1. По результатам чтения группа разрабатывает 2 эксперимента по образу и подобию 

экспериментов, описанных Гарфинкелем, но не допускает их абсолютного повторения.  

2. Каждый из членов рабочей группы должен обеспечить группе не менее 5 жертв-
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испытуемых.  

3. NB! Сцены должны быть не-игровыми.  

4. Эксперименты подробно фиксируются в форме дневника – см. примеры на с .34-

48 и представляются в печатном варианте домашнего задания. 

5. Группа разрабатывает процедуры для компактного и табличного представления 

данных об экспериментах, категориях экспериментаторов, категориях испытуемых и типах 

реакции – см. пример на с. 20-23, начиная с раздела «Вновь проблема». 

В презентации на семинаре должно быть: 

1. Описание дизайна эксперимента с указанием типа нарушений социального 

порядка.  

2. Указание на те (фоновые) ожидания, которым не соответствует поведение 

экспериментатора 

3. Таблицы с данными, представленными в компактной форме. 

4. Описание 2-4 наиболее разрушительных примеров нарушений социального 

порядка из общего числа произведенных. 

Социальные сети 
1. Провести учебное исследование социальных сетей потока, для чего: 

2. Выбрать 3 типа отношений между сокурсниками, и  провести опрос на предмет этих отношений.  

3. В анкету должны быть включены 3 вопроса генератора-имен (группа сочиняет их 

самостоятельно) и вопросы, которые должны помочь зафиксировать атрибуты респондента 

(всего у группы должно быть не менее 5 атрибутов; 3 – из опросной информации и 2 – из данных, 

доступных без опроса). Анкету нужно включить в презентацию. 

4. 3. Примеры отношений, которые можно изучать:  

(а) приятельские отношения на курсе (пример вопроса: назовите однокурсников, с которыми вы 

больше всего общаетесь в университете) 

(б) отношения списывания; объект – контрольные (назовите однокурсников, у которых вы хотели 

бы списать контрольную в случае необходимости) и т.п. 

5. Вопросы каждая рабочая группа разрабатывает самостоятельно и представляет на семинаре свою 

оригинальную анкету. 

6. Программу для анализа и визуализации сетевых данных ORA можно скачать по адресу 

http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/ora/download.php. Короткая инструкция по созданию базы 

будет предоставлена файле. Quick start guide можно найти здесь: 

http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/ora/sample.php 

7. На семинаре группа должна представить визуализации сетей. Визуализации должны быть 

анонимизированы (лейблы убраны). На визуализациях должны быть представлены (1) 

распределение атрибутов по сети и (2) агенты с высокой валентностью (Degree; в числовой 

форме на валентность агента можно посмотреть, запустив алгоритм анализа. Нужно пройти путь 

Analysis ->Generate Reports->Locate Key Entities-> Standard Network Analysis).  

8. Рабочим группам необходимо выдвинуть гипотезы о наличии или отсутствии гомофилии по 

зафиксированным группой атрибутам.  

9. На основе визуализации выдвинуть гипотезы о наличии суб-групп в сети, о том, какие факторы 

могли привести к их появлению,  

10. и возможном наличии/отсутствии связи валентности и зафиксированных метрических атрибутов.  

11. Нужно показать, какие интересные сетевые образцы мы наблюдаем в полученной вами структуре 

отношений по образу и подобию того, как мы с вами обсуждали визуализации сетей в ходе 

лекции. Укажите, находите ли вы в изученной вами сети субструктуры, которые в тексте 

обсуждает Грановеттер. 

Историческая социология и трансформации повседневности 

1. Ознакомиться с примерами трансформации поведения и аффектов, которые дает читателю Элиас.  

2. Найти литературные или документальные источники в кол-ве 3 шт. (художественная литература, 

педагогическая литература, мемуары и т.п.) которые могли бы продемонстрировать, что на 

территории современной РФ в течение нескольких последних столетий можно было наблюдать 

«ПРОЦЕСС цивилизации» (в терминах Элиаса).  

3. Постараться найти интересные и оригинальные источники; интересные источники будут 
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поощряться.  

4. К каждому источнику дать комментарии, а именно: какой тип аффектов/поведения моделируется 

5. Выдвинуть гипотезы: под воздействием каких политических/исторических/экономических 

процессов происходит изменение в моделировании аффектов/поведении (вспомнить точку 

зрения Э. на этот счет и по аналогии указать на процессы, релевантные для ваших примеров). 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Сформулируйте определения следующих терминов и приведите примеры, которые 

иллюстрируют эти термины и демонстрирую ваше понимание 

1. Формы и суб-формы капитала, выделяемые Бурдье; способы измерения капиталов, 

предлагаемые Бурдье. 

2. Тезисы теоретиков о средствах производства неравенства в системе образования; 

эмпирические выводы, сделанные ими 

3. Эвокативные символы, их примеры и механизм их функционирования в работе Уорнера 

4. Теории стратификации 

5. Класс в работах Маркса 

6. Три измерения стратификации Вебера 

7. Классовые схемы, которые обсуждались на занятиях, и параметры их выделения: Бурдье, 

Уорнер, Гидденс 

8. Метод измерения статуса, предложенный Глассом и его коллегами; обоснованность этого 

метода 

9. Дайте определение термину «легитимность». 

10. Приведите исторический пример лидера, близкий к идеальному типу  традиционного 

господина. 

11. Приведите пример ценностно-рационального действия.  

12. Приведите исторический пример группы, близкий к идеальному типу статусной группы. 

13. Дайте определение социального факта. 

14. К какому типу солидарности относиться солидарность двух незнакомых друг другу 

жителей большого города. 

15. Кто, в логике рассуждений Дюркгейма, заканчивает жизнь самоубийством чаще: 

протестанты или католики? 

16. Кто, в логике рассуждений Дюркгейма, заканчивает жизнь самоубийством чаще: военные 

или штатские? 

17. Объясните, почему лекция – это социальный факт. 

18. Охарактеризуйте экологический подход в социологии. 

19. Каким образом статистику можно использовать для создания исследовательских карт? 

Для каких целей создаются такие карты? 

20. Назовите исторический пример социально-экономической сукцессии. 

21. Проиллюстрируйте теорему Томаса. 

22. Охарактеризуйте исследовательский дизайн community-study. 

23. Назовите преимущества дизайна community-study 

24. Дайте определение термину «эвокативный символ». 

25. Назовите признаки, по которым У.Л. Уоренр и его коллеги выделяли классы в Янки-сити. 

26. Объясните аналитическую схему AGIL на примере генерализованных средств обмена. 

27. Опишите школьный класс как социальную систему. 

28. Объясните с помощью эмпирического примера понятие «функция». 

29. Объясните на эмпирическом примере действие эффекта Матфея. 

30. Дайте определение понятию «фигурация». 

31. Опишите эмпирический материал, который использовал Н. Элиас для своей работы. 
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32. Каким образом меняется поведение придворных в эпоху позднего средневековья, 

согласно наблюдениям Элиаса?  

33. Каким образом Элиас объясняет эти изменения? 

34. Как сделать обыденные сцены заметными? 

35. Как обнаружить фоновые ожидания? 

36. Предложите модель эксперимента, который позволит обнаружить тяготения агентов к 

социальному порядку. 

37. Поясните, как мы можем обнаружить принудительность социальных категорий. 

 

10.3 Примеры заданий промежуточного контроля и контрольных работ  

1. Что такое социальный факт и как его можно обнаружить? 

2. Приведите аргументацию Э.Дюркгейма, доказывающую, что самоубийство обусловлено 

социальными причинами. Назовите тип самоубийств и соответствующие социальные 

процессы, которые их вызывают. 

3. Объясните, почему проявление чувств может быть социальным фактом. 

4. Приведите современных примеры техник тела.  

5. Приведите аргументацию М. Вебера, объясняющую возникновение капитализма. 

6. Поясните, в чем разница в объяснениях, которые дают возникновению капитализма К. Маркс 

и М. Вебер. 

7. Объясните, что такое «идеальный тип» и для чего он используется в социальных 

исследованиях. 

8. Поясните, что такое «легальное господство» и проиллюстрируйте этот идеальный тип на 

конкретном историческом примере. 

9. Поясните, что такое «харизматическое господство» и проиллюстрируйте этот идеальный тип 

на конкретном историческом примере. 

10. Поясните, что такое «традиционное господство» и проиллюстрируйте этот идеальный тип на 

конкретном историческом примере. 

11. Сформулируйте концепцию цикла моды Г. Зиммеля и проиллюстрируйте ее на конкретном 

примере. 

12. Для чего необходимо проводить различие между анализом формы и содержания в 

социальных науках? 

13. Поясните, каким образом, с точки зрения Зиммеля, социальная позиция жителя крупного 

мегаполиса отличается от позиции деревенского жителя. 

14. Сформулируйте основные особенности экологического подхода к изучению городов и групп. 

15. Дайте определение понятию «сукцессия» и проиллюстрируйте возможности его 

использования на примере любого эмпирического материала. 

16. Дайте определение понятию «интерстициальная зона» и проиллюстрируйте возможности его 

использования на примере любого эмпирического материала. 

17. Поясните основные стадии цикла конфликт – аккомодация – аккультурация – ассимиляция с 

помощью любого эмпирического примера. 

18. Назовите основные источники информации и типы данных, которые необходимы для 

реализации дизайна community-studies. 

19.  Дайте определение понятию «эвокативный символ» и проиллюстрируйте его на примерах, 

предложенных У.Л. Уорнером на основании его работы в Янки-Сити. 

20. Назовите основные социальные характеристики, на основании которых У.Л. Уорнер и 

коллеги выделяют классы в своем исследовании локального сообщества. 

21. Проиллюстрируйте аналитическую схему AGIL на примере генерализованных средств 

обмена. 

22. Выберете любую социальную роль и проиллюстрируйте, как эта роль работает в 

соответствующей системе.  
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23. Поясните значение термина «функция», используемого Р. Мертоном. Используйте известные 

Вам эмпирические примеры. 

24. Поясните различие между понятиями «явная» и «латентная» функция. 

25. Сформулируйте теорему Томаса и проиллюстрируйте ее с помощью любого эмпирического 

примера. 

26. Поясните, что такое «процесс цивилизации» с точки зрения Н. Элиаса и назовите причины, 

которые, согласно его работам, привели к развитию этого процесса. 

27. Поясните, как, с точки зрения Элиаса, связаны монополия государя на насилие и 

трансформация поведения человека в позднее средневековье. 

28. Поясните свойство принудительности социальных категорий на примере случая Агнесс, 

описанного Гарфинкелем.  

29. Предложите дизайн эксперимента, с помощью которого можно обнаружить фоновые 

ожидания. 

30. Продемонстрируйте свойство индексикальности высказываний на любом эмпирическом 

примере. 

31. Дайте развернутое определение термину «социальный капитал» и предложите способы его 

измерения. 

32. Дайте развернутое определение термину «культурный капитал» и предложите способы его 

измерения. 

33. Дайте развернутое определение термину «символический капитал» и предложите способы 

его измерения. 

34. Дайте развернутое определение термину «экономический капитал» и предложите способы 

его измерения. 

35. Проиллюстрируйте свойство конвертируемости капиталов на любом эмпирическом примере. 

 

 

11.   Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

           Итоговая оценка за 1 курс:  

           О итоговая= Опромежуточная 1 + Опромежуточная 2 

 

Промежуточные и Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим обра        

зом:  

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа (1 и 2 модуля) 

Опромежуточная 1 =  0,8·Онакопленная 1 этапа + 0,2·Опромежуточный экзамен 1 этапа  

Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 2 этапа (3 и 4 модуля) 

Опромежуточная 2 =  0,8·Онакопленная 2 этапа + 0,2·Опромежуточный экзамен 2 этапа 

Онакопленная 1 этапа и  Онакопленная 2 этапа  рассчитываются следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,25· Отекущий 2 + 0,25· Отекущий 3  где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольные работы 

Отекущий2 – оценка за эссе (готовятся по предложенному плану в группе).  
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Отекущий3 – оценка представление эссе (готовятся по предложенному плану в группе) и 

индивидуальную работу на семинарах.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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