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1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 040100.68, обучающихся по 

магистерской программе «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций» и изу-

чающих дисциплину «Социология публичной сферы». 

Программа разработана в соответствии с: 

  оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии; 

  образовательной программой 040100.68 «Социология»;  

  рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/специальности  

«Социология», утвержденным в  2011 г. 

  
2.  Цели освоения дисциплины 

Курс имеет основной целью сформировать базовые теоретические знания о публичной 

сфере и гражданском обществе для применения их во время полевой практики исследований, 

работы в общественных организациях, с группами и сообществами, средствами массовой ин-

формации. Курс предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов 

магистратуры, специализирующихся в области социологии публичной сферы.  

 

Учебные задачи курса:  
1. Познакомить с новой отраслью социологии – социологией публичной сферы. 

2. Сформировать общее понятие публичной сферы, публики, общества, общественности, 

прояснить специфику основных подходов к определению публичной сферы, дать представления 

о трансформации границ публичного/приватного, основах гендерного анализа публичной сферы. 

3. Рассмотреть публичную сферу как коммуникативное пространство в контексте граж-

данского общества, глобализации. 

4. Установить прикладные задачи современной социологии публичной сферы, отработать 

навыки систематизации данных и презентации результатов исследования, конструктивной кол-

лективной дискуссии.  

 

Курс охватывает 1-й, 2-й и 3-й модули. Он рассчитан на 288 часов занятий, из них 52 ча-

са аудиторных занятий (26 ч. – лекции, 26 ч. – семинары). Студенты пишут реферат (эссе) по 

теме курса, согласованной с преподавателем, а также выполняют творческий медийный проект 

(в частности, в 2013/2014 учебном году в качестве такого проекта было создание и ведение те-

матической открытой группы в Facebook, принципы работы которой должны были соответст-

вовать основным характеристикам демократической публичной сферы). Курс завершается эк-

заменом.  

 

Требования к письменным работам (реферат/эссе):   

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы, связь эссе с задачами образова-

тельной программы, темой курсовой работы. 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному курсу), 

умелое их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литера-

туры. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методоло-

гии и корректность формулировок основных элементов программы исследования. 

4. Стиль изложения (соблюдайте баланс между академическим и публицистическим 

стилем, пишите интересно, понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описатель-

ным, сколько аналитическим, но интересным – представьте, что вы сможете его быстро доде-
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лать для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в СМИ), логика, продуман-

ность структуры, ясность мысли, общая грамотность.  

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, биб-

лиографическое описание источников), соблюдение объема, сроков сдачи.  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные трактовки объяснения «публичного/приватного», такие ключевые 

понятия и категории, как «публика», «публичная сфера», «публичная социология», «граждан-

ское общество», «общественность». 

 Уметь выстраивать связи между этими понятиями, критически оценивать и интерпре-

тировать выводы коллег, применять различные социологические подходы для интерпретации 

эмпирических кейсов и построения программы социологического исследования, фокусируясь 

на проблематике публичной сферы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) критической дискуссии по теоретическим основа-

ниям исследований в области публичной сферы, проведения самостоятельных исследований и 

интерпретации их результатов, быть способным к самоопределению в рамках исследователь-

ского контекста, вносить собственный оригинальный вклад в развитие данной дисциплины, де-

монстрировать оригинальность и творчество при осуществлении деятельности в конкретной 

области. 

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

(формируется частич-

но) 

СК-М1 

− дает концептуальное опре-

деления ключевых понятий, 

применяемых для объяснения 

проблематики публичной сфе-

ры   

− интерпретирует изучаемые 

явления с позиций различных 

теоретических перспектив 

− дает оценку потенциалу и 

ограничениям теоретических 

подходов   

Лекции, подготовка пись-

менных заданий, критиче-

ский разбор текстов на 

семинаре, подготовка 

доклада и оппонирование 

на семинаре, подготовка 

мини-исследования и ре-

ферата 

Способен предлагать  

концепции, модели 

(формируется частич-

но) 

СК-М2 

− дает определение понятиям 

публичного и приватного, 

публичной сферы, граждан-

ского общества   

− использует концепции из 

социологии публичной сферы, 

публичной социологии, граж-

данского общества для интер-

претации явлений и процессов 

Лекции, подготовка пись-

менных заданий, критиче-

ский разбор текстов на 

семинаре, проведение ми-

ни-исследования, написа-

ние реферата, выступле-

ние с докладом и оппони-

рование  

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

СК-М6 

− представляет связи между 

категориями и концепциями 

при анализе существующих 

подходов и построении собст-

венной исследовательской 

программы 

Лекции, письменные за-

дания, написание рефера-

та, подготовка доклада и 

оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре, уча-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности  

(формируется частич-

но) 

− обосновывает выбор науч-

ного подхода для исследова-

ния публичной сферы 

стие в общегрупповом 

проекте 

Способен самостоятель-

но формулировать цели, 

ставить конкретные за-

дачи научных исследо-

ваний в фундаменталь-

ных и прикладных об-

ластях социологии  и 

решать их с помощью 

современных исследова-

тельских методов с ис-

пользованием новейше-

го отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением современ-

ной аппаратуры, обору-

дования, информацион-

ных технологий  

(формируется частич-

но) 

ИК-3 

− дает операциональное опре-

деление ключевых понятий 

собственной темы, формули-

рует цель и задачи исследова-

ния в русле публичной сферы   

− использует методы вирту-

альной академической комму-

никации в учебных и научных 

целях 

− критически оценивает и ин-

терпретирует приемы теорети-

зирования и проведения эмпи-

рического исследования, а 

также выводы коллег,  

Лекции, письменные за-

дания, мини-

исследование, презента-

ция и оппонирование на 

семинаре, работа в малых 

группах, критический раз-

бор работ коллег, участие 

в общегрупповом проекте 

в одной из социальных 

сетей  

Способен свободно об-

щаться на иностранных 

языках для целей про-

фессионального и науч-

ного общения 

(формируется частич-

но) 
ИК-9 

− демонстрирует готовность к 

ведению профессиональной 

дискуссии на английском язы-

ке по основным проблемам 

публичной сферы   

− владеет профессиональной 

терминологией на английском 

языке, достаточной для чтения 

научной литературы по теме, в 

том числе первоисточников 

Подготовка к семинар-

ским занятиям (самостоя-

тельная работа) – чтение 

литературы из списка ос-

новной и дополнительной 

на английском языке с по-

следующим разбором на 

семинарских занятиях, 

использование литерату-

ры на английском языке 

для подготовки докладов 

и реферата 

Способен оформлять и 

представлять результаты 

деятельности с исполь-

зованием методов, мето-

дик и приемов презента-

ции результатов  

(формируется частич-

но) 

ИК-10 

− демонстрирует результаты 

систематизации теоретической 

литературы с использованием 

презентационного оборудова-

ния 

− использует приемы конст-

руктивного диалога и крити-

ческой дискуссии по теорети-

ческим основаниям исследо-

ваний в области публичной 

Работа в малых группах, 

выступления с презента-

циями на семинарах, ака-

демических и неакадеми-

ческих публичных пло-

щадках, в т.ч. в рамках 

общегруппового проекта в 

одной из социальных се-

тей 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сферы на коллоквиумах 

− различает и применяет реле-

вантные методы публичной 

презентации результатов ис-

следований специалистам и 

неспециалистам 

Способен собирать, об-

рабатывать и интерпре-

тировать  с использова-

нием современных ин-

формационных техноло-

гий данные, необходи-

мые для формирования 

суждений по соответст-

вующим социальным, 

научным и этическим 

проблемам 

(формируется частич-

но) 

ИК-12 

− применяет навыки проведе-

ния самостоятельных иссле-

дований и интерпретации их 

результатов 

− распознает этические колли-

зии и демонстрирует навыки 

самоопределения в рамках ис-

следовательского контекста 

− владеет навыками использо-

вания современных информа-

ционных технологий для ве-

дения дискуссии, представле-

ния данных и презентации ре-

зультатов своей научной и 

практической деятельности по 

социальным проблемам  

Письменные задания, ми-

ни-исследование, презен-

тация и оппонирование на 

семинаре, работа в малых 

группах, критический раз-

бор работ коллег, ведение 

информационно-

дискуссионной площадки 

в Интернете, выступления 

с презентациями на семи-

нарах, академических и 

неакадемических публич-

ных площадках 

 

Cпособен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат основ 

философии и социально-

гуманитарных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях  

(формируется частич-

но) 

ИК-13 

− дает определение публичной 

роли интеллектуала в смеж-

ных профессиональных облас-

тях  

− демонстрирует умение вы-

строить междисциплинарные 

связи в работе с публикой 

− интерпретирует различные 

социальные теории, выходя за 

рамки дисциплинарных огра-

ничений 

− применяет междисципли-

нарный аппарат гендерного 

анализа и визуального анализа 

к исследованию проблематики 

публичной сферы   

Лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 

Cпособен использовать 

концептуальные основы 

философии социальных 

наук, современной со-

циологической теории, 

методологии и методов 

социальных наук приме-

нительно к задачам ис-

следования социальных 

общностей, институтов 

ИК-15 

− применяет известные ему 

(ей) категории и теоретиче-

ские подходы для анализа 

конкретных примеров, явле-

ний актуальной действитель-

ности,  

− применяет различные со-

циологические подходы для 

интерпретации эмпирических 

кейсов и построения програм-

Лекции, написание рефе-

рата, подготовка доклада 

и оппонирование на семи-

наре, критический разбор 

текстов на семинаре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

и процессов, обществен-

ного мнения  

(формируется частич-

но) 

мы социологического иссле-

дования, фокусируясь на про-

блематике публичной сферы   

− интерпретирует и оценивает 

эмпирические данные иссле-

дований в терминах совре-

менной социологической тео-

рии и научных подходов к 

изучению  публичной сферы, 

в том числе с использованием 

гендерного анализа 

Способен строить про-

фессиональную деятель-

ность и делать выбор, 

руководствуясь принци-

пами социальной ответ-

ственности   

(формируется частич-

но) 

СЛК –

7 

− рефлексирует этические ди-

леммы в социологической 

профессии 

− распознает коллизии соци-

альной ответственности ин-

теллектуала  

− владеет  умениями в области 

обучения, позволяющими 

продолжать обучение в значи-

тельной мере самостоятельно 

и автономно, с опорой на 

принципы социальной ответ-

ственности 

Лекции, письменные за-

дания, проведение интер-

вью и написание реферата 

по публичной роли социо-

логии, подготовка собст-

венной исследовательской 

программы, обсуждение 

этических аспектов со-

циологического труда в 

докладе и выступлении 

оппонента 

Cпособен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

(формируется частич-

но) 

СЛК-8 

− владеет способом составле-

ния структурированной и кор-

ректно оформленной библио-

графии для разработки иссле-

довательской темы,  

− определяет для себя круг 

чтения социологической лите-

ратуры, необходимый для сис-

тематизации подходов к вы-

бранному предмету дискуссии 

− после окончания курса при-

меняет полученные знания и 

навыки при написании курсо-

вой работы или магистерской 

диссертации, вносит собст-

венный оригинальный вклад в 

развитие дисциплины «Со-

циология публичной сферы», 

применяет творческие приемы 

диссеминации результатов ис-

следования в публичной сфере 

Лекции, проведение мини-

исследования, написание 

реферата, подготовка док-

лада и оппонирование на 

семинаре, критический 

разбор текстов на семина-

ре 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Для магистерской программы «Социология публичной сферы и социальных коммуника-

ций» настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной Цикла дисциплин программы 

(Базовая часть). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социологическая теория» («Общая социология», «История социологии» и «Совре-

менные социологические теории»)  

 «Методы сбора и анализа социологической информации»  

 «Социология СМИ» 

 «Социология гражданского общества» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 Владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; 

 Знать специфику наук об обществе; 

 Обладать общегуманитарными знаниями на уровне научных дисциплин бакалавриата 

и специалитета. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 курсы по выбору 

 

5.  Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/

п 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Введение: основные понятия. Публика. 

Публичное пространство и публичная сфе-

ра. Публичное/приватное: основные под-

ходы 

42 8 4 – 30 

2.  Публичное/приватное в гендерном анализе 28 4 4 – 20 

3.  Публичная сфера и гражданское общество   24 4 4 – 20 

4.  Социология и публичная сфера. Понятие 

публичной социологии 

32 4 4 – 26 

5.  Виртуализация публичной сферы   24 2 2 – 20 

6. Социологические исследования публичной 

сферы. Публичная политика. Публичная 

сфера как проект. Приемы исследования. 

Презентации эссе 

58 4 8 – 50 

 Экзамен     20 

 Всего 288 26 26 – 236 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат 

(эссе) 

  1  2–3 тыс. слов 

Участие в  1   300–500 слов (заметки, 
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общегруп-

повом 

проекте 

анонсы, пресс-релизы, 

аннотации, участие в дис-

куссиях) 

Домашнее 

задание 

3 2   300–500 слов (ответы на 

вопросы по источникам) 

Итоговый Экзамен   2  Тест, эссе 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Отчетность: 1-й и 2-й модули – оценки за промежуточные домашние задания, активность 

на занятиях, и участие в общегрупповом проекте, 3-й модуль – промежуточные задания, работа 

на семинарах, реферат (эссе), экзамен. 

   

Домашние задания оцениваются, исходя из следующих критериев: 

1. Соблюдение сроков сдачи работы, соответствие объема заданным рамкам, корректное 

оформление работы 

2. Творчески составлены вопросы к прочитанному тексту 

3. На каждый вопрос дан развернутый ответ, включающий цитату из источника и ком-

ментарии студента, корректное использование дополнительной литературы 

4. В ответах приводятся примеры из актуальной российской действительности 

5. Стиль изложения ясный, грамотный, аргументированный 

6. Оригинальность и самостоятельность идей автора 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 

1. Работа в малых группах с обсуждением текста и выступление по ее итогам 

2. Индивидуальные выступления по прочитанным источникам   

3. Мини-самостоятельные (по ключевым словам / один общий вопрос по теме прошед-

шей лекции) 

4. Вопрос от каждого студента к предыдущей теме (либо по текущей, но уже изученной 

на лекции) и ответ на вопрос однокурсника  

 

Критерии оценивания эссе (реферата)   
  

1. Самостоятельность, отсутствие избыточного цитирования (авторский текст должен 

превышать цитируемый минимум вдвое, каждая цитата должна предваряться и сопровождаться 

авторским комментарием), новизна, оригинальность работы, содержание и качество аргумента-

ции (поскольку это самостоятельная работа, ваша позиция не обязательно совпадет с научными 

взглядами преподавателя, однако он вправе оценить глубину и качество ваших аргументов, а 

также степень вашей информированности относительно основных социологических концепций, 

терминов и фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов по данному курсу), 

умелое их использование в связи с выбранной темой, навыки самостоятельного поиска литера-

туры, знакомство с литературой по курсу или разделу курса, материалами лекций или практи-

ческих занятий. 

3. Релевантность эмпирической базы задачам эссе, грамотность применения методоло-

гии и корректность формулировок основных элементов программы исследования. 

4. Стиль изложения (соблюдайте баланс между академическим и публицистическим 

стилем, пишите интересно, понятно, но не голословно, эссе должно быть не столько описатель-

ным, сколько аналитическим, но интересным – представьте, что вы сможете его быстро доде-

лать для презентации в публичной сфере, например, опубликовать в СМИ), логика, продуман-

ность структуры, ясность мысли, общая грамотность.  
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5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, биб-

лиографическое описание источников). 

6. Связь эссе с задачами образовательной программы, темой курсовой работы. 

7. Соблюдение объема, сроков сдачи. 

 

Оценивание творческого медийного проекта 

В 2013/2014 учебном году студенты разрабатывают площадку в Facebook как демо-

версию публичной сферы. Оценивание вклада осуществляется по критериям интенсивности и 

периодичности участия, содержательных и коммуникативных сторон участия, уместности и ре-

левантности предоставляемой информации с точки зрения целей программы и индивидуальных 

учебно-научных задач участников. 

 

7. Рекомендации к подготовке финального эссе 

Объем: 1500 слов (не считая ссылок, списка источников). 

Структура эссе: титульный лист, оглавление (электронное),  введение, основная часть 

(название основной части должно быть содержательным), которую следует разбить на 

подразделы (их названия тоже должны быть содержательными), заключение, список 

использованных источников. 

Цитаты – не более 20 слов, заключаются в кавычках, сноски постраничные с полным 

библиографическим описанием. Привлечение идей без дословного цитирования тоже оформля-

ется ссылкой на источник. Плагиат (дословные заимствования без кавычек со ссылками или без 

ссылок) санкционируется неудовлетворительной оценкой. Источники: всего не менее 10, в том 

числе не менее 6 классиков и/или современных зарубежных социологов, в т.ч. те, которые ис-

пользовались в курсе «Публичная сфера», не менее 6 современных отечественных или зару-

бежных социологов, не менее 4 информационных сообщений в СМИ.  Оформление источни-

ков: см. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», 2013. 

Задачи эссе: рассмотреть тему своей курсовой работы в контексте теоретических поня-

тий публичной сферы в современном российском обществе. Для этого необходимо изучить по 

выбранной теме научные и публицистические источники, сообщения в СМИ.  

 

Рекомендуемые источники 

Волков В. Общественность: забытая практика гражданского общества // Pro et Contra. 

1997. Т. 2. № 4. С. 77–91. 

Волков В. Общественность: российский вариант концепции гражданского общества // 

Гражданское общество на Европейском Севере: понятие и контекст // Здравомыслова Е., Хейк-

кинен К. (ред.) Материалы международного семинара (Санкт-Петербург, 18—19 января 1996). 

СПб.: ЦНСИ, 1996. Труды. Вып. 3.  

Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период: сб. 

науч. статей. СПб: Центр независимых социальных исследований, 1996. 

Здравомыслова Е., Темкина А. Государственное конструирование гендера в советском 

обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003. Т. 1. № 3/4. С. 299–323  

Здравомыслова Е., Темкина А. Социальная конструкция гендера и гендерная система в 

России // Социологический журнал. 1998. № 3–4. С. 171–182. 

Иванова Е.Н. Профессионализация интернет-журналистики в блогосфере: диссертация  

кандидата социологических наук : 22.00.04 / Иванова Елена Николаевна; [Место защиты: Нац. 

исслед. ун-т «Высш. шк. Экономики»] Москва, 2011 188 c.: 61 11–22/319. 

Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской 

России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // Политическая 

экспертиза. 2010. № 1. С. 5–29. 

Романов П,, Ярская-Смирнова Е. (ред.) Публичная сфера: теория, методология, кейс ста-

ди. М.: ООО «Вариант», 2013. 
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 Буравой М. За публичную социологию // Романов П,, Ярская-Смирнова Е. (ред.) Обще-

ственная роль социологии. М.: Вариант: ЦСПГИ, 2008. 

Сальменниеми С. Теория гражданского общества и постсоциализм // Романов П., Яр-

ская-Смирнова Е. (ред.) Общественные движения в России – точки роста, камни преткновения. 

М.: Вариант: ЦСПГИ, 2009. С. 439–464. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение: основные понятия. Публика, публичное пространство и публич-

ная сфера. Публичное/приватное: основные подходы 

Основные категории: публика, публичное пространство, публичная сфера, обществен-

ный интерес, общественная жизнь, общественное мнение, гражданское общество. Public 

domain. Основные значения категории «публичное». Коллективное, визуальное и публичное. 

Публичность как главное средство против безнравственной политики у И. Канта. Четыре под-

хода к употреблению дихотомии публичное/приватное по Дж. Вайнтраубу: либерально-

экономическая модель, концепции гражданского общества и коллективного действия, идея 

публичности как сферы коммуникации и социализации, структуралистские объяснения дихото-

мии приватное-публичное в экономической истории и гендерном анализе. Традиция изучения 

«публичного» как правил и конвенций общения (И. Гофман, Н. Элиас, Ф. Арьес).  

Категория «публика». Общественность: социально-исторический анализ (В. Волков). 

Гражданское общество «между царем и народом». Прогрессивная публика. Профессионализа-

ция литературно-критической деятельности, формирование институтов общественного мнения, 

появление новой публики. Советская общественность.  

Введение в концепции «публичного пространства» Х. Арендт и «публичности» Ю. Ха-

бермаса. Структурная трансформация публичной сферы. Система и жизненный мир публичной 

сферы.  Упадок публичной сферы (Р. Сеннет). Манипулятивная публичная сфера. Колонизация 

публичной сферы системами власти, гражданские практики против власти. Пересмотр идей Ха-

бермаса. 

Основная литература 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 38–41.  

2. Йоас Х. Социальная теория. СПб.: Алетейя, 2011. С. 290–322. 

 

Тема 2. Публичное/приватное в гендерном анализе 

Структуралистские объяснения и критика дихотомии приватное-публичное в гендерном 

анализе.  Постулат о базовой биологической дихотомии между мужчиной и женщиной – биоло-

гический детерминизм. Андроцентризм социальных наук. Феминистская критика представле-

ний о половых различиях в социологии и социальной /культурной антропологии. Структурали-

стские объяснения гендерного неравенства (Ш. Ортнер). Пол, разделение труда и стратифика-

ция: публичное и приватное (Джоан Хубер).   

Гендерная стратификация (социологические концепции). Пересмотр универсальности 

субординации женщин, дихотомий «публичное/приватное», «тело/разум», «женщи-

на/мужчина». Социальное конструирование гендера. Антиструктурализм и критика проблемы 

власти. Подход «снизу вверх», понятие «голос замалчиваемых». «Личное как политическое». 

Деконструкция. Глобализация. Постколониальные исследования. Анализ репрезентаций, визу-

альные репрезентации.  Граница между интимностью и публичностью.  «Публичность приват-

ного». Защита приватного. Гендерная система в СССР: публичное и приватное (Е. Здравомы-

слова, В. Воронков, А. Роткирх). Специфика советского гендерного контракта. Квазипубличная 

сфера. Женский активизм. Эссенциалистские мотивы женского участия в публичной сфере. 

 

Основная литература 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 258–265. 

2. Йоас Х. Социальная теория. СПб.: Алетейя, 2011. С. 617–661. 

http://publicsphere.narod.ru/Burawoy.pdf
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Тема 3. Публичная сфера и гражданское общество  

Конститутивные элементы или институты гражданского общества – свободные ассоциа-

ции граждан (горожан), рынок и публичная сфера. Формальные структуры гражданского обще-

ства. Проблема поиска аналогов структур гражданского общества в СССР (Р. Алапуро). Част-

ные интересы и коллективное действие. Квазитрадиционные общины и ассоциации. Понятие 

good governance. Риторика гражданского общества и кризиса welfare state, подъема неолибера-

лизма, сокращения роли государства. Гражданское общество как третий сектор, предлагающий 

новый способ производства благосостояния и empowerment, этос самопомощи и предпринима-

тельства. Легитимация устранения государства от обязательств благосостояния. Проблема де-

зинтеграции социального капитала и кризис гражданского общества (Х. Патнэм). Постсоциа-

лизм и гражданское общество: дискурсы спасения и колонизации. Гражданское общество в 

контексте престижного потребления и вертикальной мобильности. Гендер, класс и другие ас-

пекты неравенства в контексте гражданского общества. Критика западных теорий гражданского 

общества в постсоциалистическом контексте (К. Ханн). Пространственная и функциональная 

концептуализация гражданского общества. Три подхода к пониманию постсоциалистического 

гражданского общества: оценочный (Хендерсон), исторический (Волков, Хархордин) и сравни-

тельный (Ховард). «Дискурс отсутствия» в оценочном подходе. Емические понятия в историче-

ском подходе. Эмпирический анализ «участия» в сравнительном подходе. Гражданское обще-

ство как дискурс – достоинства и ловушки подхода. Локальные смыслы гражданского общества 

(примеры исследований).  

 

Основная литература 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 60–116. 

2. Йоас Х. Социальная теория. СПб.: Алетейя, 2011. С. 290–322, 617–712. 

 

Тема 4. Социология и публичная сфера. Общественная роль социологии.  

Понятие публичной социологии 

Проблема общественной миссии интеллектуала – постановка вопроса (А. Грамши, Ч.Р. 

Миллс, М. Фуко, Ю. Хабермас). Понятие публичной социологии: основные идеи программы М. 

Буравого. Разделение социологического труда: четыре типа знаний – профессиональное, крити-

ческое, прикладное и публичное. Связи между наукой и сообществом, вклад социологии в за-

щиту гражданского общества. Институциальная основа публичной социологии. Задачи, много-

образие, статус публичной социологии. Социология как поле власти. Внешние силы и дилеммы. 

Публичная социология в эпоху глобализации. Публичная социология и постсоциализм.  

 

Основная литература 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. 

2. Йоас Х. Социальная теория. СПб.: Алетейя, 2011. С. 290–322, 403–442. 

 

Тема 5. Виртуализация публичной сферы 

Принцип публичности в демократическом контроле за деятельностью государства. Фор-

мирование общественного мнения в публичной сфере. Манипулятивные технологии массмедиа 

и «необщественное мнение» (Ю. Хабермас).  Виртуализация публичной сферы. Перспективы и 

ограничения развития публичной сферы посредством Интернет: сетевое общество (М. Кас-

тельс). Альтернативный дискурс интернет-сообществ как традиция противостояния системе. 

Приватизация публичной медиасферы. Концепции гражданской/общественной журналистики. 

Партисипаторные медиа: пользователь как провайдер содержания.  

 

Основная литература 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 23–100, 238. 

2. Йоас Х. Социальная теория. СПб.: Алетейя, 2011. С. 661–753. 
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Тема 6. Социологические исследования публичной сферы. Публичная политика. 

Публичная сфера как проект. Приемы исследования. Презентации эссе 

Понятие публичной политики. Публичная сфера в условиях бюрократической стабили-

зации. «Новая публичность» и политическая компетентность. Навыки ведения переговоров, 

профессионализм в коллективном действии. Проблема общественно-политической автономии 

гражданского общества в условиях усиления корпоративизма. Новые вызовы публичной сферы: 

экспертиза и консалтинг в сфере публичной политики.  

Визуальные методы в исследованиях публичной сферы, гражданского общества и в пуб-

личной социологии. Публичное пространство города и «публичные места». Феномен публично-

го искусства. Примеры креативных проектов публичной социологии. Art-Social-Science. Кон-

цепция verbatim и проекты театр.doc. Социологические, социально-антропологические фотовы-

ставки.  

Примеры исследовательских проектов. Обсуждение эссе по курсу в связи с аспектами 

публичной сферы: от исследования к публичной практике. 

 

Основная литература 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 124–151, 172–188. 

2. Йоас Х. Социальная теория. СПб.: Алетейя, 2011. С. 753–792. 

 

9. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

 

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

1) Тематика заданий текущего контроля 

Темы домашних заданий и обсуждений на семинарских занятиях 

(Даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально.) 

 

Тема 1 «Введение» 

1. Опишите, в чем состоят тенденции к взаимопроникновению публичной и частной 

сфер. 

2. Как вы понимаете идею о поляризации общественной и интимной сфер? 

3. Прокомментируйте утверждение: «политика вмешательства публичной власти в от-

ношения частных лиц возникает вследствие переноса в область политического такого рода 

конфликтов интересов, которые уже не могут быть разрешены лишь внутри частной сферы». 

4. Как вы понимаете  суждение «вследствие общественных гарантий семья лишается 

своего статуса частной сферы»? 

5. Какие именно институты, обеспечивающие взаимосвязь публики как рационально-

критически дискутирующей общности, уже не могут выполнять эти свои функции в результате 

трансформации публичной сферы? 

 

Тема 2 «Публичное/приватное в гендерном анализе» 

1. Объясните механизмы производства советского гендерного порядка, используя кате-

гории публичной и приватной сферы. Как вы понимаете выражение «Именно женщины созда-

ют границу семьи и социалистической публичной сферы»?      

2. Объясните гендерный порядок в структурных элементах дискурса власти в офици-

альной публичной сфере: нормативные и нормализующие суждения, а  также в дискурсе повсе-

дневности на материале советского фильма (например, «Наша мама – герой» или «Мамин 

праздник»). 

3. Рассмотрите характеристики гендерного порядка постсоветского периода, используя 

категории публичного и приватного. 
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Тема 3 «Публичная сфера и гражданское общество»   

1. Почему публичность является неотъемлемым признаком гражданского общества? 

Как гражданское общество связано с понятиями публичности и общественности?  

2. Можно ли рассматривать теневые экономические связи и неформальные сети граж-

дан  советского периода  как элементы российского гражданского общества? Что такое дух об-

щественности? Как в гражданском обществе соотносятся личные и общественные интересы? 

3. Как связаны реформы публичной политики и рост гражданского общества? Что такое 

«хорошее правление» и какая дилемма содержится в росте ответственности граждан за свое 

благополучие? Приведите пример из российского контекста. Свяжите эти мысли с рассужде-

ниями о советском гендерном порядке. 

4. В чем состоят критические аргументы в адрес переноса западной модели гражданско-

го общества в постсоциалистические страны?  Приведите пример из российского контекста. 

Свяжите эти идеи с подходом к изучению общественности. 

5. В чем заключается исследовательский потенциал и ограничения пространственного, 

функционального, оценочного и исторически-контекстуального подходов к изучению  граж-

данского общества? Свяжите эти подходы с категориями «публичное/приватное». 

6. Проанализируйте различия в объяснении гражданского общества в «линии Локка» и 

«линии Монтескье». Раскройте идеи Антонио Грамши в отношении гражданского общества. 

Какую линию проводит О. Хархордин и в чем состоят ее преимущества и ограничения? Допол-

ните аргументацию связями с категориями публичного/приватного и идеями гендерного поряд-

ка.   

7. Как можно применять дискурсивный подход к исследованиям гражданского общества 

и публичной сферы? 

 

Тема 4 «Социология и публичная сфера»   

1. Как вы понимаете различия в типах интеллектуалов: органический и традиционный, 

конкретный и универсальный, инсайдер и аутсайдер, легитиматор и интерпретатор? «Социоло-

гия как знание – для кого и для чего?» Прокомментируйте эти вопросы в отношении разделения 

социологического труда. Прокомментируйте выражение «Отправная точка социологии – это 

гражданское общество и защита общественного». 

2. Прокомментируйте: «Стремление к публичной социологии усиливается, а ее вопло-

щение затрудняется, когда социология поворачивается влево, в то время как мир сдвигается 

вправо». Поясните смысл понятий «инструментальное» и «рефлексивное» знание. Поясните, 

каким образом сочетание инструментального и рефлексивного знания представляет потенциал 

публичной и прикладной интервенции. Каковы возможные формы этой интервенции? 

3. Как вы понимаете проблему патологизации видов социологического знания (профес-

сиональная, прикладная, критическая и публичная социология)? 

4. Что представляет собой социология как поле власти? Какие факторы влияют на рас-

становку сил (т.е. факторы доминирования того или иного знания, направленности на аудито-

рию) в социологическом сообществе? 

 

Тема 5 «Публичная сфера как социальная коммуникация»     

1. Тождественны ли понятия «СМИ» и «публичная сфера»?  Прокомментируйте: «Ауди-

тории СМИ – потребители или граждане?»   

2. Каковы механизмы формирования общественного мнения и какова роль в этом 

средств массовой информации? 

3. Предоставляют ли современные российские СМИ равные условия для участия в об-

суждении актуальных проблем общества для представителей всех слоев населения?  

4. Каковы задачи и ресурсы, дилеммы, противоречия социальной, или гражданской, 

журналистики? Какие аргументы можно выдвинуть в поддержку идеи общественного телеви-

дения? 
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5. Раскройте проблемы виртуализации публичной сферы.  

 

2) Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1.  Понятия публичной сферы, публичного пространства, публики 

2.  Возможно ли и как провести границу между понятиями «публичное» и «приватное»? 

3.  Смыслы дихотомии «публичное/приватное», основные авторы и традиции интерпре-

тации публичности. 

4.  Особенности формирования публичной сферы в различных исторических контекстах. 

5.  Основные идеи работы Хабермаса «Трансформация публичной сферы». 

6.  Границы понятий публичной политики и публичной социологии. 

7.  Понятия жизненного мира и коммуникации, их взаимосвязь с публичной сферой. 

8.  Как связаны политика, идеология и социология? 

9.  Различные объяснения гендерного неравенства в дискурсе приватного/публичного. 

10. Аспекты публичного и приватного в гендерной политике.  

11.  Определение публичной сферы по Хабермасу. 

12. Что препятствует и способствует развитию публичной сферы. Проблемы упадка или 

факторы деформации публичной сферы. 

13. Традиция определения гражданского общества и ее основатели (А. Монтескье, Б. 

Грамши, В. Локк). 

14. Отличия функционального и пространственного подхода к определению граждан-

ского общества. 

15. Специфика антропологической трактовки гражданского общества. 

16. Виды публик, их особенности согласно Хабермасу. 

17. Феминистский пересмотр концепции публичной сферы. 

18. Цифровая, виртуальная публичная сфера. Основные идеи интернет-коммуникации в 

социологии. 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В конце 3-го модуля выставляется итоговая оценка, которая складывается с учетом сле-

дующих весов: накопительная оценка по трем модулям (50%) + итоговое эссе (30%) + экзамен 

(20%). 

 

Накопительная оценка: 

Среднее арифметическое по результатам текущего контроля за 1-3 модули 

 

Текущий контроль 1-го модуля: 

Активность на семинарах = 40% 

Подготовка письменных домашних заданий = 60% 

 

Текущий контроль 2-го модуля:  

Активность на семинарах = 40% 

Подготовка письменных домашних заданий, докладов, пресс-релизов = 60% 

 

Текущий контроль 3-го модуля: 

Активность на семинарах, подготовка докладов и пресс-релизов = 75% 

Подготовка письменных домашних заданий = 25% 

 

Активность на семинарах: 

За каждое занятие выставляется оценка по 10-балльной шкале, по сумме набранных сту-

дентами единиц за разные виды активности: 
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Оценка «0»: отсутствие на занятии 

Оценка «1»: присутствие на 1 паре, без активности 

Оценка «2»: присутствие на 2 парах, без активности 

Оценка «5»: 5 ед. 

Оценка «6»: 5,5-6 ед. 

Оценка «7»: 6,5-7 ед. 

Оценка «8»: 7,5-8 ед. 

Оценка «9»: 8,5-10 ед. 

Оценка «10»: 10,5 и больше ед. 

 

Веса оцениваемой активности на семинарах, в ед.: 

присутствие на занятии – 1-2 ед. 

выступление от группы – 2 ед. 

вопрос – 1 ед. 

ответ – 1 ед. 

комментарий/содержательная реплика – 1 ед. 

 

В текущем рейтинге «активность на семинарах» считается как отношение суммы оценок 

за каждое занятие к количеству прошедших семинаров в модуле (среднее).  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможности получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случая написания нового  рефе-

рата. 

 

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

1) Базовый учебник 

 

1. Фомичева И.Д. Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012 // 

http://yanko.lib.ru/books/smi/fomicheva-soc_smi-2007-ann.htm 

2. Йоас Х. Социальная теория. СПб.: Алетейя, 2011. 

3. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: Издат. дом «Стратегия», 1998. 

 

2) Основная литература 

Тема 1 

1. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: Издат. дом «Стратегия», 1998. Гл. 

«Абстрактный эмпиризм». 

2. Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего 

капитализма // THESIS. 1993. Весна. С. 123-137. 

3. Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы. Гл. 5, 6 // Ярская-

Смирнова Е.Р., Романов П.В. (ред) Публичная сфера: теория, методология, кейс стади. М.: ООО 
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Электронный ридер по курсу, содержащий программу курса, основные и 
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