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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 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с  

 оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по социологии;  

 образовательной программой по направлению подготовки 030300.62 Психология. 

 рабочим учебным планом университета по специальности психология 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Курс «Социология-2» продолжает знакомство студентов с тематическим 

разнообразием в современной социологии, обращая прежде всего внимание на то, как 

культурные и субкультурные факторы влияют на поведение в ходе социального 

взаимодействия. В основе курса – формирование способностей видеть неизвестное в 

знакомом, понимать культурное разнообразие, соотносить сложившиеся социальные 

структуры с действиями субъектов и их представлениями. Курс предназначен для 

студентов психологов, поскольку в тематике лекций, а также в рекомендуемой литературе 

для самостоятельного обсуждения прослеживается ориентация на междисциплинарный 

подход. Ключевой задачей этого курса является  развитие социологического воображения.  

Программа курса намеренно подразумевает некоторый эклектизм, который Р. Мертон, а за 

ним и П. Штомпка означает как «открытое, терпимое, свободное от одностороннего 

догматизма отношение к альтернативным объяснениям». 

Курс предусматривает 6 тематических разделов. Первая тема дает общее 

представление о культуре и социализации, раскрывает различные подходы к объяснению 

развития ценностей и норм. Особое внимание сфокусировано на рассмотрении типов 

культурной преемственности, а также на особенности групповой, организационной и 

гендерной социализации. Вторая тема посвящена анализу особенностей коллективного 

поведения, которую продолжает анализ моды, сочетающей в себе и типы культурной 



преемственности, и «формы социации» и определенные образцы коллективного 

поведения. Тема «Религия  как социальный институт» позволяет нам не только вернуться 

к изучению социальных институтов, но и рассмотреть религию в рамках массового 

поведения. Завершается курс разговором об основных методах социологических 

исследований, о контексте и возможных перспективах социологической практики. 

Занятия проходят в виде лекций с элементами дискуссий, семинарских занятий с 

обсуждением прочитанных студентами текстов, просмотренных видеоматериалов. 

Некоторые занятия предполагают работу с кейсами, специально подготовленными 

преподавателем по материалам актуальных новостей, статданных и социологических 

исследований. Курс заканчивается коллоквиумом, на котором учащиеся представляют 

написанные эссе. Основным учебником, рекомендуемым в рамках данного курса, является 

«Социология» Э. Гидденса. Дополнительной литературой при подготовке лекций и 

семинаров являются тексты авторов-классиков и современников. Темы для контрольного 

задания и дополнительная литература для выполнения заданий к семинарским занятиям и 

подготовки письменной работы даются по выбору преподавателя. 

 

Учебные задачи курса «Социология-2»: 

 сформировать критическую позицию и поощрить к творческому мышлению в 

социологии; 

 научить использовать некоторые базовые положения социологии, в том числе, по 

основам социологической теории в изучении социально значимых проблем и 

процессов, ключевых социальных институтов и отношений; 

 актуализировать способности студента находить, анализировать информацию для 

подготовки выступления – индивидуально и в группе, а также использовать 

базовые теоретические знания и искать данные для индивидуальной письменной 

работы, с использованием правил корректного оформления текста; 

 предоставить студенту возможности апробации и рефлексии навыков ведения 

дискуссии в малых группах, необходимых в последующей исследовательской и 

преподавательской деятельности. 

 

3. В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 



 

 

 

Компетенция 

 

 

 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения 

(формируется частично) 

 

ОК–1 

 

– способен дать определения 

основных социологических 

понятий, продемонстрировать 

знание  истории 

социологической мысли, 

- знает структуру 

социологического знания и 

связей между его элементами;  

- может использовать 

социологические теории для 

анализа конкретных социальных 

явлений; 

- студент владеет навыками 

анализа информации в 

современных средствах 

массовой коммуникации с 

позиций социологии; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, критический 

разбор 

социологических 

работ, подготовка 

домашнего задания. 

 

Умение логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

(формируется частично) 

 

ОК-2 

 

- владеет навыками 

сравнительного анализа 

прочитанной литературы по 

социологии и донести до 

слушателя или читателя 

содержание прочитанного; 

- может корректно оформить 

ссылки и список литературы в 

письменной работе; 

- способен передавать 

полученные базовые знания в 

публичных выступлениях. 

 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

критический разбор 

источников и 

публикаций в прессе. 

 

Готовность к кооперации 

с коллегами, работе в 

коллективе (формируется 

частично) 

 

ОК-3 

 

- студент владеет навыком 

обоснования и аргументации 

собственной позиции; 

- может модерировать 

дискуссию в группе; 

- способен разрабатывать 

решения в группе. 

 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, подготовка 

домашнего задания. 

 



Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства (формируется 

частично) 

 

ОК-6 

 

- способен выступать на 

студенческих российских и 

международных конференциях. 

 

Работа с текстом и 

участие в дискуссиях 

на семинарских 

занятиях, подготовка 

домашнего задания 

 
Осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

(формируется частично) 

 

ОК- 8 

 

- студент может самостоятельно 

проанализировать социально-

значимые явления 

современности; 

- способен сделать прогнозы и 

принять ответственность за 

собственные решения; 

 

Лекции, семинарские 

занятия, критический 

разбор 

социологических 

работ, подготовка 

домашнего задания. 

 
Способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных 

и экономических наук 

при решении социальных 

и профессиональных 

задач, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

(формируется частично 

ОК-9 

 

- студент способен 

самостоятельно сформулировать 

проблему и подобрать 

литературу; 

- может проанализировать 

выбранную и прочитанную 

литературу, сформулировать 

выводы; 

- студент обладает навыками 

социологического мышления 

для анализа тенденций в 

современном российском 

обществе;  

может сравнивать с позиций 

социологии текущие процессы в 

России и других странах мира; 

- может ориентироваться в 

многообразии информационных 

источников и сопоставлять 

сообщения, которые они 

транслируют; 

- способен к предварительному 

прогнозу последствий явлений в 

современном обществе. 

 

 

Лекции, семинарские 

занятия, критический 

разбор 

социологических 

работ, написание 

эссе, подготовка 

домашнего задания. 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для подготовки бакалавра направления 030300.62 «Психология» настоящая дисциплина 

является вариативной в цикле «Б1 – гуманитарный, социальный и экономический» общих 

дисциплин (вариативная часть). 

 



5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Название раздела 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторные часы 

 

Сам 

осто я-

тель 

ная 

рабо 

та 

 

 

 

Лекции 

 

 

 

Семи 

нары 

 

 

 

Практиче 

ские 

занятия 

 

1 

 

Тема 1. Культура, социализация и 

социальный контроль 

 

8 4 

 

4 

 

- 

 

4 

 
2 

 

Тема 2. Социология коллективного  

поведения 

 

8 4 

 

4 

 

- 

 

5 

 

3 

 

Тема 3. Мода как социокультурный 

феномен 

 

8 4 

 

4 

 

- 

 

Эссе 

 
4 

 

Тема 4. Религия как социальный 

институт 

 

8 4 

 

4 

 

- 

 

5 

 
5 

 

Тема 5. Гендер 

 

8 4 

 

4 

 

- 

 

5 

 
9 

 

Тема 6. Методы социологического 

исследования 

 

8 4 

 

4 

 

 4 

 
  48 

 

24 

 

24 

 

- 

 

44 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 

 

Форма контроля 

 

2 год 

 

Параметры  

 
3 

 

4 

 
Текущий 

 

Эссе 

 

1  

 

До 2500 тыс. слов 

 
 Домашнее 

задание 

  Регулярная подготовка к 

семинарским занятиям 

Итоговый 

 

Зачет 

 

 1 

 

тест 25 вопросов 

 

 

 

6. 1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях: 

Студент должен продемонстрировать: 

 знание содержания обязательной литературы и лекционного материала; 

 грамотное использование понятийного аппарата социологической теории; 

способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы.  



 

Для контрольной работы: студент должен продемонстрировать: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 способность интерпретировать и оценивать явления и события социальной 

жизни с позиций социологического знания; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 

 

7.  Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культура, социализация и групповая идентичность 

Понятие культуры. Цивилизация (технологии, уровень развития общества или человека). 

Созданное человечеством (артефакты) и культурные универсалии. Искусство. Ценности и 

нормы. Опыт и знания. Символическая система. «Вторая натура», искусственно созданная 

среда. Культура vs. Цивилизация. Репрезентативная культура. Три типа культур по 

Маргарет Мид (1970). Типы культуры в истории общества. Постфигуративная культура. 

Этноцентризм и культурный релятивизм. Групповая идентичность и культура 

 Культура и социализация. Социализация. Теории детского развития. Психоанализ: З. 

Фрейд. Символический интеракционизм: Джордж Герберт Мид. Когнитивное развитие: 

Жан Пиаже. Институты, агенты и механизмы социализации. Первичная – вторичная – 

ресоциализация – десоциализация. Гендерная социализация - три измерения: 

интеракционизм, когнитивный аспект, бессознательное. 

Основная литература 

Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 8. Культура и общество. С. 195-

208; Глава 9. Понятие личности в социологии. С. 210-222; Глава 10. Социализация. С. 225-

236. 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособие для студентов 

вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000 

Дополнительная литература 

Гидденс Э. Социология .Гл.2 Культура и общество // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/02.php 

Мид М. Культура и мир детства. М., 1983. Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культуры 

и хорошо известные предки http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/02.php
http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm


Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992, №2, 

С.118-124; №3, С.91-96; №4, С.104-114. 

Кули Ч. Социальная самость./Американская социологическая мысль: Тексты.-М.: МГУ, 

1994.-с.320-327  

Шюц А. Чужак. Социально-политический очерк./ В кн. Шюц П. Мир светящийся 

смыслом— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. —  С. 533 – 

549 

Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. – М.: Изд-во ГУ Высшая школа 

экономики, 2003. –С 36-46 ( Гл. 3 Ценности и экономическое развитие России. 

Традиционные русские ценности)   

 

Семинар по теме 1. Культура и социализация.  

Основные элементы культуры. Культурные универсалии и культурный релятивизм. 

Ценности и общепринятые верования. Правила и норма, их соответствие с ценностями 

культуры. Отличие субкультуры и контркультуры. Культурный и биологический контекст 

социализации. Социализация и роли.  Конформность и девиантное поведение. 

Отклонение. Стигматизация. Аномия как причина отклонений. Виды девиаций. Подходы 

к пониманию девиаций в социологии. 

Вопросы для обсуждения на семинаре (часть 1. Культура) 

1. Какие элементы включает в себя культура? 

2. Н. Смелзер среди традиционных американских ценностей, отмечает: «стремление к 

личному успеху, активность и упорный труд, эффективность и полезность, 

прогресс, материальное благополучие и уважение к науке» Какие из ценностей вы 

бы назвали как традиционные в России? 

3. Анализируя свой опыт межкультурного взаимодействия (поездки, дых, совместный 

труд или обучение), могли бы вы привести тонкие различия между близкими 

культурами? 

4. При каких условиях возникает кофигурация? В чем состоит противоречивость 

кофигуративной культуры, какова ее связь с постфигуративными практиками? 

Рассмотрите вслед за Маргарет Мид такие примеры кофигуративных культур, как 

закрытое учреждение, бизнес-фирма, молодежная мода, субкультура. Почему это 

можно трактовать как кофигурации? Почему именно нуклеарная семья позволяет 

развиваться кофигуративной культуре? 

5. Приведите пример префигуративной культуры – возможна ли такая где-либо? 

Заметны ли вам отдельные ее элементы? 



 

Обязательная литература 

Мид М. Культура и мир детства. М., 1983. Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культуры 

и хорошо известные предки http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm 

Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992, №2, 

С.118-124; №3, С.91-96; №4, С.104-114. 

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1998. Гл.2.Культура 

Дополнительная литература 

Гидденс Э. Социология. Глава 3. Социализация и жизненный цикл. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/03.php 

Гидденс Э. Социология. Гл. 9. Группы и организации. Виды ассоциаций. Первичные и 

вторичные группы // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/09.php 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособие для студентов 

вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000 

Кровицына Н.В Чешская идентичность: Об особенностях адаптации к переменам// 

СОЦИС.- 2006.-№9 http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-09/korovicyna_tcheskaya.pdf 

Магун В., Руднев М. Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в 

сравнении с другими европейскими странами // Вестник общественного мнения. 2008. №  

Лапин  Н.И. Ценности «сохранение-открытость изменениям» и сетевые инновационные 

институты // Общественные науки и современность. М., 2009, № 5. 

Эджертон Р. Традиционные верования и практики: дейтсвительно  ли одни лучше, чем 

другие?/  Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют 

общественному прогрессу. Антология.- M.: Московская школа политических 

исследований, 2002. — С. 168-186 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре (часть 2. Социализация) 

Задание: Прочитать книгу Амели Нотомб  «Страх и трепет» 

Вопросы для обсуждения: 

1. На какой стадии социализации находится главная героиня? 

2. Существуют ли национальные культурные стереотипы во взаимоотношениях личность-

общество? 

3. Находите ли вы элементы этноцентризма или культурного релятивизма, которые 

проявляются и со стороны главной героини и со стороны японского окружения? 

4. Проанализируйте происходящее в книге с точки зрения теории социальных интеракций 

Дж. Кули: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/09.php


 Представление о том, как другие видят меня 

 Представление о том, как другие оценивают меня 

 Ощущение "Я", как ответ на представление об оценке  

Обязательная литература 

Нотомб А. Страх и трепет.- М.: Изд-во Иностранка, 2007  

Кули Ч. Социальная самость./Американская социологическая мысль: Тексты.-М.: МГУ, 

1994.-с.320-327  

Шюц А. Чужак. Социально-политический очерк./ В кн. Шюц П. Мир светящийся 

смыслом— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. —  С. 533 – 

549 

 

Тема 2. Социология коллективного поведения 

 

Сферы коллективного поведения. Теория коллективного поведения (З.Г. Блумер, Н. 

Смелзер). Формы спонтанного и институционального коллективного поведения. Понятия 

коллективного возбуждения и социальной инфекции. «Почему люди бунтуют?». Теория 

относительной депривации Т.Р. Гарра. Действующая, экспрессивная толпа и масса (Г. 

Лебон и Г. Тард). Факторы, способствующие образованию и распаду массы. 

Корпоративный дух массы. Теория рационального выбора (М.Олсон, Э. Обершаль). 

Социокультурный подход Д. Гудвина, Д. Джаспера и Б. Кландерманса. Теория новых 

социальных движений (А. Турен, А. Мелуччи).  

 Основная литература 

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1998. Гл.19. Коллективное поведение и 

социальные движения http://www.scepsis.ru/library/id_640.html 

Дополнительная литература 

Блумер Г. Коллективное поведение. В кн.: Американская социологическая мысль. 

Тексты.- М.: МГУ, 1994.-С.168 -175  

Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение / Пер. И.Г. Ясавеева // 

Контексты современности - 2. Хрестоматия / Казань. КазГУ. 1998. с.65-75. 

Здравомыслова Е. Социология общественных движений: Становление нового 

исследовательского направления // Социология в России / Под ред. Ядова В.А. – М.: 

Институт социологии РАН, 1998. – C. 545-569 

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб. 1996.  

Московичи С. Век толп. М.: «Центр психологии и психотерапии», 1996. С. 98 

http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html


Общественные движения в России: точки роста, камни преткновения / Под ред. П. 

Романова и Е. Ярской-Смирновой. М.: ЦСПГИ, Вариант, 2009. 

Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп: Пер. с 

англ. / М. Олсон. М.: Фонд Экономической Инициативы, 1995. 165 с.  

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1998. Гл.19. Коллективное поведение и 

социальные движения http://www.scepsis.ru/library/id_640.html 

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / Пер. c фр. Е.А. 

Самарской. М.: Научный мир, 1998. – 200 с. 

 

Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Фрейд З. Психоаналитические 

этюды. Мн. 2003. 

Melucci A. New Perspective of  Social movements. Interview with Alberto Melucci 

http://johnkeane.info/media/pdfs/scanned_books/melucci/melucci-8mb.pdf 

 

Семинар  по теме 2. Социология коллективного поведения 

Типы коллективного поведения. Страх, враждебность, радость. Процесс сбора, слух, 

коммуникация. Конвенционализация толпы. Теория конвергенции. Коллективное 

поведение и политический протест. Теория прирастающей ценности Н. Смелзера. Типы 

социальных движений. 

1. Приведите исторические или же современные примеры массовой враждебности и 

массовой радости 

2. Прокомментируйте тезис Г. Лебона о том, что чувство анонимности придает силу 

человеку, находящемуся в толпе. 

3. Можем ли мы рассматривать Интернет-сообщества в качестве толпы? 

4. Попробуйте выстроить на одном из актуальных примеров (акции гражданского 

протеста Оccupy Wall street, Евромайдан, События на Болотной площади) с точки 

зрения 6 последовательных этапов, предложенных Н. Смелзером: 

 структурные факторы; 

 структурная напряженность; 

 усиление и распространение обобщенного верования; 

 активизирующие факторы; 

 мобилизация к действиям; 

 социальный контроль/ 

Вопросы для обсуждения на семинаре (Часть 2. Новые социальные конфликты) 

http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://johnkeane.info/media/pdfs/scanned_books/melucci/melucci-8mb.pdf


1. Новые социальные конфликты. В чем их особенности? Конфликт оппозиция  – 

власть у А. Турена 

2. В чем суть концепции антиинституционализма А. Турена? 

3. Поясните модели коммуникативного действия, предложенные Мелуччи с точки 

зрения современных молодежных движений. 

 

Обязательная литература 

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М.: Феникс, 1998. Гл.19. Коллективное поведение и 

социальные движения http://www.scepsis.ru/library/id_640.html 

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / Пер. c фр. Е.А. 

Самарской. М.: Научный мир, 1998. – С. 144-174 

Melucci A. New Perspective of  Social movements. Interview with Alberto Melucci 

http://johnkeane.info/media/pdfs/scanned_books/melucci/melucci-8mb.pdf 

 

Тема 3. Мода как социокультурный феномен 

Мода как форма социации. Классический подход Г. Зиммеля. Функции моды - соединять 

и индивидуализировать. Сноб (крайняя степень обособления). «Творение группы» - 

подчиненная форма. Неомарксистский подход П. Бурьде. Мода – борьба за монополию. 

Одежда-маркер класса. «Габитус» и мода. Конфигурация  воспитания, образования и 

предыдущего жизненного опыта в структуре поля потребителей (буржуазии, среднего и 

рабочего классов). Вульгаризация моды по мере стекания вниз по социальной структуре 

ее образцов. Экономическая трактовка моды и понятие «дух времени» Г. Блумера. 

Семиотический подход к изучению моды (Р. Барт, Ж. Бодрийяр)  Мода - соединение 

означаемого (вещи, элемента одежды) и означающего (слова, письменного или устного 

референта означаемого) (Р. Барт «Система моды», 1967). Журналы - производители моды,  

осуществляющие функцию формирования знаков. Модный знак безразличен к вещам, 

каждая вещь является потенциально модной (Ж. Бодрийяр «Мода, или феерия кода», 

1976).  Массовое производство не может произвести код, "чистая система плавающих 

нереференциальных знаков". Человек, лишенный возможности индивидуального вклада, 

становится пассивным потребителем модных вещей, которые создают его имидж. 

Деконструкция моды. Вечное настоящее моды (Ги Дебор «Общество спектакля» (1968) и 

«Комментарии к обществу спектакля» (1988).  Исторические и современные 

трендсеттеры. 

 

Основная литература: 

http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://www.scepsis.ru/library/id_640.html
http://johnkeane.info/media/pdfs/scanned_books/melucci/melucci-8mb.pdf


1. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. - Пер. с фр., вступ. ст. и 

сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с. 

2.  Гофман А.Б. Мода и люди или новая теория моды и модного поведения. М.: 

Агентство «Издательский сервис», 2000. 

Дополнительная литература 

3. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная 

социальная психология. М.: Издательство Московского университета, 1984. 

4. Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору// 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, 

Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. 

социологии и социал. психологии. — М, 2008. — № 2. — С. 127-1149  

5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000, с. 170 – 192. Глава 3. Мода, 

или феерия кода. 

6. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: 

Издательство ―Логос‖ 1999. – 224с. 

7. Зиммель Г. Мода // Г.Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.: Юристъ, 

1996. С.266-291. 

8. Кон И. Битва за штаны: этикет, мода, политика, идеология//Человек.-2001.-№5.-

С.63-78 

9. Ятина. Л.Мода глазами социолога: результаты эмпирического исследования // 

Журнал социологии и социальной антропологии, 1998, Т.1, № 2.  

10. Blumer H. Fashion // International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y., 1968. Vol. 

5. 

11. Bourdieu P., Delsaut Y. Le couturier et sa griffe, contribution a une theorie de la 

magia.ARSS, 1975. 

12. Bourdieu P. Distinction: A social critique of the judgment of taste. New York: Routledge. 

1989 

Семинар по теме 3. Мода как социокультурный феномен 

Задание 1: Прочитайте статью Р. Барта «Общество, воображение, реклама» 

Производителями знаков в моде во многом являются модные журналы. Просмотрите 

несколько рекламных изображений в модных журналах или же в их Интернет аналогах. 

Определите буквальное (денотативное), ассоциативное (коннотативное) и 



декларируемое (референциальное) сообщения, которые включены друг в друга и 

читаются одновременно в данном изображении. 

 

Задание 2: Прочитайте статью Г. Блумера «Мода: от классовой дифференциации к 

коллективному отбору».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Блумер указывает на три направления поиска модельеров: 

«Во-первых, они сдували пыль со старых «модных картинок» и извлекали на свет божий 

изображения костюмов далеких народов. Во-вторых, они склонялись и размышляли над 

текущими и недавними стилями. В-третьих — и это важнее всего, — они развивали 

близкое знакомство с новейшими выражениями современности, как они виделись в таких 

сферах, как изящные искусства, новейшая литература, политические дебаты и хеппенинги, 

а также дискурс в изысканном мире» (Г. Блумер «Мода: от классовой дифференциации к 

коллективному отбору» с.133).  

Приведите примеры из просмотренных вами журналов. Всегда ли можно четко 

определить направление поиска? К каким эпохам обращается современная мода? Удалось 

ли вам обнаружить явные отсылки к «новейшим выражениям современности»? 

 

2. По мнению Блумера моде подвержена не только одежда, но и социальная наука: 

«Моды, которые мы можем сегодня разглядеть в минувшей истории философии, 

медицины, науки, технологии и промышленной практики, вовсе не казались модами тем, 

кто в них участвовал. Им моды казались просто-напросто новейшими достижениями! Тот 

факт, что участники модных движений в разных областях современной жизни не 

опознают такие движения, не должен вводить в заблуждение проницательных ученых. 

Применение этого наблюдения к царству социальной науки является особенно уместным; 

нынешняя социальная наука прямо-таки кишит разного рода модами». Проанализируйте 

рубрики «Психология» в популярных журналах. Возможно  ли вычленить «модные» темы, 

имена, теории?  

Обязательная литература: 

Барт Р. Общество, воображение, реклама ./ Система Моды. Статьи по семиотике 

культуры. - Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. 

Сабашниковых, 2003. - С.441-455 

Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору// Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / 



РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. 

психологии. — М, 2008. — № 2. — С. 127-1149 

 http://sociologist.nm.ru/articles/blumer_01.htm 

 

 

Тема 4 Религия как социальный институт 

Основные функции религии как социального института. Профанное и сакральное. 

Секуляризация и сакрализация. Социальные функции, которые выполняет религия в 

обществе. Функции религиозных церемониалов в трактовке Э. Дюркгейма. Влияние 

религиозного фактора на экономику, политику и государство. М. Вебер «Протестанская 

этика и дух капитализма». Церковь как ядро религиозного института, сложная и 

иерархизированная система. Секта и деноминация. Обряды, ритуалы и таинства. Религия 

как основа социокультурного порядка. Т. Парсонс. Интегрирующая и дезинтегрирующая 

функции религии. Религия- универсальный коллективный невроз. З. Фрейд. Религия и 

теория « коллективного бессознательного» К. Юнга. Концепция пост-секулярного 

общества Ю. Хабермаса. Религия и общественная жизнь, полифония коммуницирующих 

граждан. Религиозные организации и «интерпретирующие сообщества». Новые способы 

обозначения коллективной идентичности. Социальный класс и «выбор» религиозной 

доктрины. Роль медиа в отражении религиозной тематики. Анализ агрессивного, 

мистического, консервативного, либерального, экзотического дискурсов. 

Основная литература 

Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 9. Религия, Образование и 

Здравоохранение.  

Гараджа В. И.  Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 348 с. 

Гидденс Э. Социология. Гл. 14. Религия// 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/14.php 

Дополнительная литература 

Белла Р. Социология религии / Р. Белла // Религия и общество: Хрестоматия по 

социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. - М.: Аспект Пресс, 1996. - С. 

190-194, 665-677.  

http://sociologist.nm.ru/articles/blumer_01.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/volkov/09.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/volkov/09.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/volkov/09.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/14.php


Вебер М.. Избранное. Образ общества.: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994 704 с. Социология 

религии (Типы религиозных сообществ) . С.78-138 

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. 

Классики мирового религиоведения. Антология / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ.ред. 

А.Н. Красникова. М.: Канон+, 1998. С. 175–231 

Каариайнен К., Фурман Д. Религиозность в России в 90-е годы ХХ - начале XXI века // 

Старые церкви, новые верующие: религия в массовом сознании постсоветской России. 

СПб.-М., 2006. С. 7-48.  

Мелетинский Е.М. О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов 

// Мировое древо. 1993. - Вып.2. - С. 9-62. 

Рыжов Ю.В. Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве. – М.: Смысл, 2006. 

– 328 с. 

Священный покров: элементы социологической теории религии /Бергер, Питер Л.-5-е изд. 

СПб: Питер.2002.-350 с. 

Бергер, П. Религиозный плюрализм в эпоху плюрализма Электронный ресурс. / Питер 

Людвиг Бергер. Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru.2005.85/137132. 

Бергер, П. Секуляризация и проблема убедительности Электронный ресурс. / Питер 

Людвиг Бергер. Режим доступа: http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=2001069 

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. Пер. с нем. — М.: Издательство «Весь 

Мир», 2002. - 144 с. 

Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в 

мультикультурном мир-обществе// Полис.-2010.-№2.-С.7-21  

 

Семинар  по теме 4. Религия как социальный институт 

Задание 1. Прочитать обозначенные фрагменты из следующих работ М. Вебера 

«Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного исследования в области 

http://www.day.kiev.ua/ru.2005.85/137132


социологии религии», «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира», 

«Социология религии (Типы религиозных сообществ)» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как М. Вебер разграничивает религию и магию? Харизма и магия. 

2. Основная работа М. Вебера посвящена влиянию протестантизма на  капиталистическое 

развитие Запада. Какие еще религии рассматриваются Вебером и в каком контексте?  

3.Что понимает М. Вебер под «расколдоваванием мира»? Каковы причины постепенного 

угасания традиционных религий? 

4. Кого Вебер называет «религиозными виртуозами»? 

5. Почему именно протестантская, а не католическая этика освятила "дух капитализма"? 

Обязательная литература: 

1. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) / М. Вебер // 

Избранное. Образ общества. - М.: Юрист, 1994. - С. 78-308.  

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные 

произведения. – М.: Прогресс, 1990. - С. 44-272.  

3. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира / М. Вебер // 

Избранное. Образ общества. - М.: Юрист, 1994. С. 7-42.  

4. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного 

исследования в области социологии религии. Введение / М. Вебер // Избранное. Образ 

общества. – М.: Юрист, 1994. – С. 43-77.  

 

Тема 5 Гендер и сексуальность 

Пол и гендер. Понятие «гендер». Четыре компонента половой идентичности: 

биологический пол, гендерная идентичность, гендерные идеалы и сексуальные роли. 

Понятие «феминизм». Структурно-функционалистские, марксистские и 

конструктивистские объяснения гендера. Гендерные роли, гендерная социализация. 

Теории полового развития: Фрейд, Чодороу. Гендерные роли. Парсонс: 

комплементарность половых ролей. Гендерная стратификация. Гендер и работа. Гендер, 

экономика и социальная политика. 

Основная литература: 



Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 6. § 7 .2. Гендерная стратификация 

Гидденс Э. Социология. Гл. 6.Гендер и сексуальность// 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/gidd/06.php 

Дополнительная литература: 

Батлер Джудит. Гендерное беспокойство // Антология гендерной теории. Под ред. 

Е. Гаповой. - Минск: Пропилеи, 2000. — С. 297—346. 

Бем С. Линзы тендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / Пер. с 

англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004.-336с. 

Бир А., Пфефферкорн Р. Мужчины / женщины: динамика идентичности //  

Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 1. С. 148– 

154. 

Гидденс Э. Трансформация интимности / Э.Гидденс СПб.: Питер, 2004. - 208 с. 

Женщины, познание и реальность. Исследования по феминистской философии / Сост. 

Э.Гарри, М.Пирсел; / Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2005. - 440 с. 

Ушакин С.А. Поле пола / С.А. Ушакин. Вильнюс: ЕГУ - Москва: ООО «Вариант», 2007. - 

320 с. 

Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная политика и гендер в риторике предвыборной борьбы // 

Социологические исследования. №11, 2002 

Edwards T. Men in the mirror: men's fashion, masculinity and consumer society.- Cassell, 1997 

– 150 p. 

Goffman, E. Gender advertisements.- New York, NY: Harper & Row, 1979. – 84 p. 

Gunter B.  Media Sex: What Are the Issues?.- Routledge, 2002. – 376 p. 

Reichert, T.  The erotic history of advertising. Amherst, NY: Prometheus Books.2003 

Ross K. The Handbook of Gender, Sex and Media.- John Wiley & Sons, 2011. – 560 p. 

 

Семинар по теме 5. 

Задания для наблюдения и обсуждения: 

1. Проведите наблюдение и запишите слова и фразы, которые наиболее часто 

употребляют окружающие вас люди, описывая женщин и мужчин. Составьте на 

основе этих данных  некую базовую модель мужчины и женщины. 

2. Наблюдение политиков на телеэкране. Выберите какое-либо политическое ток-шоу 

и проведите наблюдение за приглашенными политиками. Какие есть отличия в 

манере разговора, форме и сути аргументации, позах, жестах. Зафиксируйте свои 

наблюдения. 



3. Отберите рекламные изображения автомобильных компаний на которых 

представлены мужчины, проанализируйте стратегии и социальные роли. 

 

Тема 6. Методы социологических исследований 

Методы качественные и количественные. Основные методы опроса: формализованное 

анкетирование, интервью, экспертный опрос, телефонный опрос, метод фокус-группы. 

Основные принципы построения анкеты, правила анкетирования. Контент-анализ как 

метод исследования документов, его основные задачи и принципы. Исследовательская 

стратегия. Проблема исследования. Методология и методы исследований. Классификация 

методов и типов данных. Дизайн исследования. Программа социологического 

исследования. Понятие выборки. Типы выборки. 

Основные характеристики института общественного мнения: механизмы нормативного 

регулирования, роли, статусы, функции. Социологические методы изучения ОМ. 

Визуальные методы в социологии. Профессиональная этика социолога. 

Основная литература 

Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 1. Социология как наука. С. 26-32. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 2001 

Штомпка П. Визуальная социология. М., 2007. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 

1998. 

Дополнительная литература 

Бауман З. Рассказанные жизни и прожитые истории // Социологически исследования. №1, 

2004. с.5-14. 

Буравой М. Углубленное кейс-стади // Рубеж. 1997, №10-11. С.154-147.  

Бургос М. История жизни. Рассказывание и поиск себя //Вопросы социологии. Т.1. 1992. 

№2. С.123-130. 

Мельникова О.Т.Фокус-группы. Методы, методология, модерирование. М.: Аспект Пресс, 

2007 

Мещеркина Е. Феминистский подход к интерпретации качественных данных методы 

анализа текста, интеракции и изображения // Введение в гендерные исследования. Ч.I/ Под 

ред.И.Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, Санкт-Петербург: Алетейя, 2002. 

Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных исследований. 

Учебное пособие. Изд.2-е, дополненное. М.: Вариант, Норт-Медиа, ЦСПГИ, 2008. – 255 с. 

Романов П., Ярская-Смирнова Е. «Делать знакомое неизвестным…»: Этнографический 

метод в социологии // Социологический журнал. 1998. № 1/2. С.145-160. 



Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы: введение в проектирование 

массовых обследований. М.: ФОМ, 2005 

 

Семинар по теме 6 

Обсуждение кейс стади, подготовленных преподавателем. 

Обязательная литература 

Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010. Глава 1. Социология как наука. С. 26-32. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 2001 

Штомпка П. Визуальная социология. М., 2007. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 

1998. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента.  

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля: 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме письменной 

внеаудиторной работы (эссе). Объем эссе 2500 слов.  

 

Темы эссе: 

1. Современные дебаты относительно мультикультурализма 

2. Концепция «моральной паники» С. Коэна 

3. Гендерная стратификация в российском обществе 

4. Причины, по которым люди сопротивляются феминистским изменениям 

5. Социальные контексты феминизации и маскулинизации в массовой визуальной 

культуре 

6. Роль средств массовой информации в социализации гендерных ролей 

7. Экономическая трактовка моды и понятие «дух времени» Г. Блумера 

8. Семиотический подход к изучению моды (Р. Барт, Ж. Бодрийяр)  

9. Концепция пост-секулярного общества Ю. Хабермаса 



10.  Культурный образец социальной группы и понятие «чужак» в интерпретации А. 

Шюца 

11. Культурная интеграции и культурное отставание 

12. Теория идеальных типов М. Вебера 

13. Культура ограничивает свободу? 

14. Отношение к женскому священству в обществе 

15. Теория секуляризации П. Бергера 

 

 

Критерии оценивания: 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов), умелое их 

использование в связи с выбранной темой 

3. Стиль изложения, логика, ясность мысли, общая грамотность 

4. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, 

библиографическое описание источников) 

5. Обязательным является раскрытие ключевых понятий и использование основного 

указанного в теме. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. Понятие культуры. Ценности и нормы 

поведения. Три типа культур по Маргарет Мид 

2. Социализация. Теории детского развития. Институты, агенты и механизмы 

социализации. 

3. Гендерная социализация - три подхода.  

4. Понятие социальных отношений. 

5. Группы и общности. Основные признаки социальной группы. Референтные 

группы. 

6. Религия как социальный институт 

7. Социальные функции религии 



8. Секуляризация и сакрализация 

9. Социальный класс и выбор религиозной доктрины 

10. Понятие «гендер». Понятие «феминизм».  

11. Структурно-функционалистские, марксистские и конструктивистские 

объяснения гендера.  

12. Гендерные роли.  

13. Гендерная стратификация. 

14. Гендер, экономика социальная политика.   

15. Гендер, раса и стратификация 

16. Социальные движения. Коллективное поведение 

17. Новые виды коллективного поведения 

18. Социологическое понимание СМИ и Интернета. Критика 

индустрии культуры 

19. Количественные методы социологических исследований 

20. Качественные методы социологических исседований 

 

1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и учитывает 

посещаемость: отмечается общая активность студентов, при выполнении индивидуальных 

заданий – скорость и качество их выполнения. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Посещаемость входит в оценку текущего 

контроля – О аудиторная. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, 

куда входит проверка выполнения домашнего задания и контрольной работы. Таким 

образом, оценка за самостоятельную работу входит в оценку текущего контроля. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где О зачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

О итоговый = 0,2·О зачет + 0,4·О текущий(эссе) + 

0,4·О аудиторная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 



 

11.1 Базовый учебник 

1. Волков Ю. Г. Социология. – М.: Инфра-М, 2010 

2. Гидденс Э. Социология. М., 2000. 

 

11.2 Основная литература 

Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. М., 

1994. С. 168-215 

Бурдье П. Социальное пространство и генезис классов // Вопросы социологии. 1992. № 1. 

С. 17–36. 

Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. 

Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990. 

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. 

Классики мирового религиоведения. Антология / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и 

общ.ред. А.Н. Красникова. М.: Канон+, 1998. С. 175–231 

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособие для 

студентов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. С 360-

427, С 428-562 

Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992, №2, 

С.118-124; №3, С.91-96; №4, С.104-114. 

Мид М. Культура и мир детства. М., 1983. Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культуры 

и хорошо известные предки http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm 

Сорокин П.А. Социальная и культурная мобильность. Социальное пространство, 

социальная дистанция, социальная позиция // Сорокин П. Человек. Цивилизация. 

Общество. М.: Изд-во политической литературы, 1992. С. 297-307; 373-423 // 

Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.-

Спб., 1997. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс. С. 149-209. 

http://culturca.narod.ru/adorno.htm 

Шарп С. Социальное конструирование половых различий / Перевод И.Н. Тартаковской 

http://www.hse.ru/data/2010/03/14/1232049994/Sharp.doc 

 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 2001 

 

11.3Дополнительная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологического исследования. М.: 



Аспект-Пресс 

2. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996. 

3. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

4. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 1996. 

5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. 

Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 44-344 

6. Гофман А.Б. О социологии Эмиля Дюркгейма // Дюркгейм Э. О 
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