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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 «Социология», обучающихся на магистерской 

программе «Демография». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС по социологии; 

 Образовательной программой по направлению 0401000.68 «Социология» подготовки 

магистра, магистерская программа «Демография».  

 Базовым и рабочим учебными планами университета по направлению подготовки 

39.04.01 «Социология», магистерская программа «Демография», утвержденными в  

2011 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Курс является курсом по выбору, читается студентам 1 курса магистратуры программы 

«Демография» факультета социологии. 

Целью курса выступает приобретение студентом знаний по основным существующим в со-

временной социологической науке подходам к анализу  социальной структуры общества, а 

также изучению характера и механизма взаимовлияния социальной структуры и демографи-

ческих изменений в разных странах и различных типах обществ. Особое внимание в ходе 

курса обращается на связь типа общества и модели социальной структуры, включая меха-

низмы социальной мобильности, а также на возможности корректировки социальных нера-

венств, в т.ч. возникших в связи с демографическими изменениями, мерами социальной по-

литики.  
 

Наряду с общетеоретическими проблемами изучения стратификации, в качестве ключевых 

тем курса выступают также такие темы как сущность бедности и социальной эксклюзии, 

специфика и динамика развития среднего класса, модели пространственной и семейно-

хозяйственной структуры, включая методики выделения соответствующих социальных 

субъектов. Основной задачей этой части курса выступает формирование компетенций, не-

обходимых для проведения социальной диагностики и разработки предложений в области 

социальной политики в целом и демографической политики в частности по отношению к 

различным социальным группам. 

В целом в ходе освоения курса студент получает широкий круг знаний о состоянии россий-

ского общества и положении основных социальных групп, а также навыки идентификации и 

анализа типа (модели) социальной структуры и стратификации, механизмов влияния на нее 

демографических изменений, использования инструментария выделения основных социаль-

ных групп и классов общества, диагностики их положения, особенностей сознания и пове-

дения, включая те из них, которые представляют особый интерес для целей совершенство-

вания социально-демографической политики. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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базовые для проблематики социальной структуры понятия, методологическую спе-

цифику и основные понятия социальной стратификации как науки об обществе, 

принципы выделения основных элементов социальной структуры. 

 

Студент должен уметь: 

 определять основные понятия, адекватные для описания, сравнения и анализа изучаемых 

явлений и процессов,  

 раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из современной социальной,  

демографической, экономической и политической жизни;  

 находить причинно-следственные связи между изучаемыми социально-

демографическими явлениями и процессами, объяснять изучаемые социальные явления 

и процессы, приводить примеры, аргументировать свою мысль теоретическими опреде-

лениями и приводить соответствующие факты; 

 самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки к обсуждению 

изучаемых вопросов. 

 

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 умение логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности;  

 способность к самостоятельной познавательной деятельности в рамках предложенной 

программы;  

 способность видеть проблемы в социальной, экономической и политической сферах. 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт)  

 использования иностранного языка для чтения, поиска и анализа иностранных источ-

ников информации;  

 работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 работы со статистическими и социологическими данными; 

 осуществления коммуникации, формулирования вопросов, конструктивного взаимо-

действия в группе. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные зна-

ния основ философии и социально-гуманитарных наук 

ОК-6 Лекции, дискуссии, самосто-

ятельная работа 

Способность к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-8 Лекции, дискуссии, самосто-

ятельная работа 

Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с ис-

пользованием современных информационных технологий дан-

ные,  необходимые для формирования суждений по соответству-

ющим социальным, научным и этическим проблемам 

ОК-9 Лекции, дискуссии, самосто-

ятельная работа 

Способность и готовность использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении эксперт-

ной, консалтинговой и аналитической деятельности 

ПК-5 Лекции, дискуссии, самосто-

ятельная работа 

Умение использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации 

ПК-6 Лекции, дискуссии, самосто-

ятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

потребностей и интересов социальных групп 

Способность и готовность к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, ор-

ганизации работы маркетинговых служб, проведения социальной 

экспертизы политических и научно-технических решений 

ПК-10 Лекции, дискуссии, самосто-

ятельная работа 

Способность самостоятельно разрабатывать основанные на про-

фессиональных социологических знаниях предложения и реко-

мендации по решению социальных проблем, а также разрабаты-

вать механизмы согласования интересов социальных групп и 

общностей 

ПК-7 Лекции, дискуссии, самосто-

ятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин магистерской программы «Демо-

графия» 

Для программы «Демография» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория: модели объяснения и логика 

 Работа с социологической информацией 

 Демографический анализ 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знаниями основ социологической теории и демографии 

 Общими представлениями о протекании социальных процессов в обществе 

 Уметь оперировать социологическими данными и интерпретировать соответствую-

щие показатели 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Этнокультурные аспекты демографических процессов 

 Демографическая политика 

 Прикладная демография 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Продолжительность курса: 2 модуля  
 

№ 

п/п 
Тема практической работы 

Аудиторная нагрузка Самостоят

. работа 
Всего 

лекц. семин. всего 

1 
Общество как развивающаяся система и 

демографическая динамика  4 2 6 6 12 

2 
Социальные неравенства и социальная 

стратификация  4 2 6 6 12 

3 
Средний класс в России и его демографиче-

ские особенности 4 2 6 6 12 

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


 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Социальные структуры и демографические изменения  

для направления 040100.68 - Социология подготовки магистра 
 

4 Бедность, эксклюзия, низший класс  4 2 6 6 12 

5 
Социальная мобильность и ее влияние на 

демографическое поведение 4 1 5 6 11 

6 Пространственная структура и миграция  4 1 5 6 11 

7 
Семейно-хозяйственная структура и демо-

графические изменения 4 1 5 6 11 

8 

Основные социальные индикаторы состоя-

ния общества и социальная политика как 

инструмент его устойчивого социально-

экономического развития 4 1 5 6 11 

9 
Подготовка реферата и подготовка к итого-

вому зачету  - - 16 16 

 Итого 

3

2 

1

2 44 64 

10

8 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат  8   0,5 п.л. 

Итоговый Зачет      Устный 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе подготовки реферата студент: 

 использует знание основ гуманитарных наук 

 демонстрирует способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные по со-

ответствующим социальным и демографическим проблемам соответствующими мето-

дами 

 использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществле-

нии аналитической работы 

 самостоятельно разрабатывает предложения и рекомендации по решению социально-

демографических проблем 

 

В ходе итогового контроля студент: 

 использует знание основ гуманитарных наук 

 демонстрирует способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные по раз-

личным социальным и демографическим проблемам соответствующими методами, 

 использует знание методов и теорий социальных и гуманитарных наук при осуществле-

нии аналитической работы 

 самостоятельно разрабатывает предложения и рекомендации по решению социально-

демографических проблем 

 демонстрирует использование социологических методов для анализа социальных про-

блем 

 проявляет потенциал осуществления планирования в области социальной экспертизы 

решений органов власти 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общество как развивающаяся система и демографическая динамика 

 

Общество как развивающаяся система. Основные этапы общественного развития и их 

демографические особенности. Демографические изменения как фактор и индикатор социаль-

ной динамики. Специфика современного этапа развития России. 

Социальное пространство и его многомерность. Статусы как точки социального про-

странства. Статусы предписанные и приобретенные. Социальные роли, ролевой набор, ролевая 

идентификация. Социально-демографические характеристики индивидов и их роль в определе-

нии статуса в разных типах обществ. 

Понятие «социальная структура общества». Понятие социальной группы. Виды групп 

(первичные и вторичные, формальные и неформальные и т.д.). Ядра общностей и их периферия. 

Роль социальных норм в функционировании и воспроизводстве общностей. Демографическое 

поведение индивидов и воспроизводство общностей. Механизм воздействия различных соци-

альных групп на своих членов (референтные группы, конформизм и т.п.).  

 

Литература 

Основная 

Блау П. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // 

Американская социологическая мысль. М.: Изд-во Московского университета, 1994. С. 

8-29. 

Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность – М.: Изд.дом Высшей 

школы экономики, 2012. 

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М.: ГУ-ВШЭ, 

2000, с.354-398. 

Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического 

анализа. М.: ИС РАН, 2007. 

Дополнительная: 

Castells Manuel. The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I-III. Wiley-

Blackwell, 2010. 

Вишневский А.Г. Демографическая модернизация России: 1900—2000 — М.: Но-

вое издательство, 2006 (http://www.hse.ru/data/307/183/1235/modernizacija_vishnevski.pdf). 

С.471-532. 

Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Очерки теории. 

Новосибирск: Наука, 1991, с. 258-378. 

Качанов Ю.Л., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа? (К проблеме реальности 

в социологии) - Социологические исследования. 1996,  №12. 

Лежнина Ю.П. Российская молодежь: особенности поведения и структурных позиций / 

Х международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: 

в 3 кн. / отв. ред. Е.Г.Ясин ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд.дом ГУ 

ВШЭ, 2010. 

Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать совре-

менное общество // Социология на пороге ХХI века:  основные направления исследова-

ний. М.: РУСАКИ, 1999. С. 128-143. 
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Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура // СОЦИС. 1992,  №6.  

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взамоотношения // THESIS (Теория и 

история экономических и социальных институтов и систем). Т.1, вып.2. Весна 1993. М.: 

НАЧАЛА-ПРЕСС. С. 94-122.     

Тихонова Н.Е., Аникин В.А., Горюнова С.В. Лежнина Ю.П. Концепция модернизации в 

работах классиков социологической мысли второй половины XIX – начала XX века. // 

Социология: 4М. №24. 2007. 

Тихонова Н.Е., Аникин В.А., Горюнова С.В. Лежнина Ю.П. Эволюция концепции мо-

дернизации во второй половине ХХ века // Социология: 4 М. 2007. №25. 

Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская социо-

логия.  Перспективы.  Проблемы.  Методы. М.: Прогресс, 1972. С. 341-359.  

Эфендиев А.Г. Многообразие социальных общностей // Общая социология. Под общ 

ред. А.Г.Эфендиева. М.: ИНФРА-М, 2000. С.272 – 290. 

 

Тема 2. Социальные неравенства и социальная стратификация 

 

Проблема социального неравенства. Понятие социального неравенства и способы его 

измерения (индекс Джини, коэффициент фондов и т.д.). Социальные и экономические послед-

ствия избыточного неравенства. Социально-демографические неравенства и их связь с другими 

типами неравенства.  

Сущность и функции социальной стратификации. Основные типы стратификационных 

систем  в истории человечества: физико-генетическая, рабовладельческая, кастовая, феодаль-

ная, этакратическая, классовая системы. Современные проявления неравенств. Типы неравенств 

и связь демографических и классовых неравенств. Демографические последствия наличия глу-

боких социальных неравенств. Возможности сокращения избыточных неравенств мерами соци-

альной политики. 

 

Литература 

Основная 

Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. № 

5.  

Гидденс Э.  Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. Глава 7. Стратификация и классо-

вая структура. С.196-232. 

Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического 

анализа. М.: ИС РАН, 2007. 

Дополнительная 

Goldthorpe J.H., McKnight A. The Economic Basis of Social Class // Sociology Working Pa-

pers. University of Oxford. 2003 

Grusky D. Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective. N.Y.: 

Westview Press, 2000. 

King L.P. and Szelenyi I. Theories of the New Class: Intellectuals and Power. Minesota press 

2004. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective / Ed. by D. Grusky. 

Boulder: Westview Press. Second ed. 2001. 

Weber M. Class, Status, Party / Class, Status and Power. Social Stratification in Comparative 

Perspective. Ed. by R. Bendix and S.M. Lipset. L.: Routledge & Kegan Paul LTD, 1967.  

Wright E.O. Class // Encyclopedia of Social Theory / ed.  Ritzer G. - Thousand Oaks, CA: 

Sage, 2005. 

Wright E.O. Class Counts: comparative studies in class analysis. – Cambridge University 

Press, 2000. 

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

с.103-230. 

Бурдье П.  Социальное  пространство  и   генезис   “классов” / Пьер Бурдье. Социология 

политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 53-99. 

Бурдье П. Формы капитала. – Западная экономическая социология: хрестоматия совре-

менной классики. М., РОССПЭН, 2004, с.519-536. 

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М.:   ГУ-ВШЭ, 

2000, с. 199-225, 491 – 513. 

Неравенство и смертность в России. – Московский центр Карнеги. М.: Сигналъ, 2000. 

Шкаратан О.И. Системы цивилизаций и модели социально-экономического развития 

России и других посткоммунистических стран Европы // Мир России. 2010.  Т. 19. № 3. 

С. 23-45.   

Шкаратан О.И. Становление постсоветского неоэтакратизма // Общественные науки и 

современность. 2009.  № 1. С. 5-22.    

Шкаратан О.И. Сущность и функции социальной стратификации. Лекция из курса «Со-

циальная структура и социальная стратификация» // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2009.  Т. 12. № 3. С. 43-66.   

 

Тема 3. Средний класс в России и его демографические особенности 

 

Средний класс и его место в социальной стратификации. Функции среднего класса в об-

ществах современного типа. Основные подходы к определению и выделению среднего класса. 

Российский средний класс: численность, состав, специфика структурных позиций, профессио-

нальный портрет. Ресурсообеспеченность среднего класса. Воспроизводство среднего класса. 

Особенности демографического поведения представителей среднего класса и их влияние на из-

менения социальной структуры.  

 

 

Литература: 

Основная: 

Тихонова Н.Е., Мареева С.В. Средний класс: теория и реальность. – М.: Альфа-М, 2009.  

Дополнительная: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/text/33512222/
http://ecsocman.hse.ru/text/33512222/
http://ecsocman.hse.ru/text/23543275/
http://ecsocman.hse.ru/text/30657569/
http://ecsocman.hse.ru/text/30657569/
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Social Contracts Under Stress: the middle classes of America, Europe, and Japan at the turn of 

the century / edited by O.Zunz, L.Schoppa, N.Hiwatari. N.Y.: The Russell Sage Foundation, 

2002. 

Авраамова Е.М. Средний класс эпохи Путина // Общественные науки и современность. 

2008. №1. 

Малева Т. Россия в поисках среднего класса // «Неприкосновенный запас» 2007, №3(53) 

(http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/ma9-pr.html) 

Самсон И., Красильникова М. Средний класс в России: зарождающаяся реальность или 

старый миф?  //  Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2010.  Т. 

106. № 4. С. 61-72.   

 

Тема 4. Бедность, эксклюзия, низший класс  

 

История исследований бедности. Основные подходы к определению бедности - абсо-

лютный, относительный, субъективный, категориальный. «Потребительская корзина», «черта 

бедности» и «прожиточный минимум». Ситуационная и хроническая бедность. Глубина бедно-

сти и дефицит ресурсов. «Ловушка» бедности и культура бедности. Опыт социальной политики 

по предотвращению и сокращению бедности. Социально-демографические факторы риска бед-

ности и малообеспеченности. Роль особенностей воспроизводства и репродуктивного поведе-

ния бедных в динамике социальной структуры. 

Понятие социальной эксклюзии. Факторы, повышающие риск эксклюзии. Миграция и 

эксклюзия. Масштабы эксклюзии в российском обществе. Социальная политика как механизм 

сокращения эксклюзии. 

Низший класс и андеркласс: понятие, сущность, различия. Различные трактовки понятия 

«низший класс». Бедность, низший класс и эксклюзия: проблемы соотношения. Демографиче-

ское поведение низшего класса.  Перспективы сокращения низшего класса мерами государ-

ственного регулирования. 

 

Литература: 

Основная: 

Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. Под ред. Т.М.Малевой. – М.: 

НИСП, 2007, с. 218-250. 

Тихонова Н.Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические предпосыл-

ки анализа) // Общественные науки и современность, 2010. № 4.  

Тихонова Н.Е. Особенности российского низшего класса // Общественные науки и со-

временность, 2010. № 5. 

Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социоло-

гические исследования, 2011, № 5 (http://www.isras.ru/socis_2011_05.html) 

 

Дополнительная: 

de Haan A. Social Exclusion: An Alternative Concept for the Study of Deprivation?  // IDS 

Bulletin. 1998. Vol. 29. № 1. 

Social Policy / Ed. by J. Baldock, N. Manning, S. Miller, S. Viskerstaff. New York: Oxford 

University Press. 2006. Ch. 5, 12. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/nz/2007/3/
http://ecsocman.hse.ru/person/index.html?id=34973611
http://ecsocman.hse.ru/text/16101150/
http://ecsocman.hse.ru/text/34973613/
http://ecsocman.hse.ru/text/34973613/
http://www.hse.ru/org/persons/65567
http://www.hse.ru/org/persons/65567
http://www.hse.ru/org/persons/65567
http://www.isras.ru/socis_2011_05.html


 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Социальные структуры и демографические изменения  

для направления 040100.68 - Социология подготовки магистра 
 

Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность // Общественные науки и современ-

ность. 2001. №2. 

Бедность: альтернативные подходы к измерению // Московский Центр Карнеги. Науч-

ные доклады. Вып. 24. М., 1998. 

Воронкова О.В. Государственная политика регулирования уровня бедности населения в 

России и других странах // TERRA ECONOMICUS. 2009.  Т. 7. № 2. С. 74-81.   

Детская бедность в России / Л.Н. Овчарова, Д.О. Попова. Доклад ЮНИСЕФ. М., 2005. 

Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. Коллективная моно-

графия / Рук. Л.Н. Овчарова; Независимый институт социальной политики. М.: ГУ—

ВШЭ, 2005. 

Лежнина Ю.П. Социально-экономическая политика как инструмент замедления процес-

са формирования низшего класса в России // Журнал исследований социальной полити-

ки. 2011.Т.9. №2. 

Лежнина Ю.П. Основные социально-демографические факторы, определяющие риск по-

падания в малообеспеченные слои / Малообеспеченные в России: кто они? Как живут? К 

чему стремятся? - М.: Институт социологии РАН, 2008. 

Лежнина Ю.П. Роль здоровья в борьбе с бедностью и эксклюзией у пенсионеров / Соци-

альная политика в современной России: реформы и повседневность / Под редакцией 

П.Романова и Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2008. 

Материалы экспертной группы «Сокращение неравенства и преодоления бедности» 

Стратегии 2020: http://2020strategy.ru/g9 

Овчарова Л.Н. Теоретические и практические подходы  к оценке уровня, профиля и фак-

торов  бедности: российский и международный опыт \ М.: М-Студио, 2009. 

Разумов А.А. Работающие бедные в России. М.: ВЦУЖ, 2002. 

Россия: новая социальная реальность: Богатые. Бедные. Средний класс. - М., Наука, 

2004, с.15-27, 37-90. 

Тихонова Н.Е. Малообеспеченность в современной России: причины и перспективы? // 

Социологические исследования. 2010. № 1.  

Тихонова Н.Е. Феномен городской бедности в современной России. М., Летний сад, 

2003, с.5-154. 

Ярошенко С. «Новая» бедность в России после социализма // Laboratorium. Журнал со-

циальных исследований. 2010.  № 3. 

 

Тема 5. Социальная мобильность и ее влияние на демографическое поведение 

 

Социальная мобильность и ее типы. «Лифты» социальной мобильности. Происхождение 

и брак как каналы восходящей социальной мобильности. Состояние здоровья как ограничение и 

катализатор социальной мобильности. Демографические характеристики (пол, возраст, брач-

ность и т.д.) и социальная мобильность.  

Социальная мобильность как фактор изменения демографического поведения.  

Социальная политика как инструмент регулирования «открытости» общества. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsocman.edu.ru/evjur/
http://www.socpol.ru/publications/pdf/RUS%20Child%20Poverty.pdf
http://www.socpol.ru/publications/book1.shtml
http://2020strategy.ru/g9
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Литература: 

Основная: 

Morgan S., Grusky D., Fields G. Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology 

and Economics // Studies in Social Inequality. 2011. Jun 6. 

Шкаратан, О. И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте пробле-

мы равенства шансов // ОНС: общественные науки и современность, N.1, 2011. - С. 5-24. 

Дополнительная: 

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М.: ГУ-ВШЭ, 

2000.  

Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие // Общество и экономика, 

N.8-9, 2009. - С. 228-282. 

Черныш М.Ф. Социальные институты и мобильность в трансформирующемся обществе: 

Монография. — М.: Гардарики, 2005.  

Черныш М Ф Социальная мобильность в российском и китайском мегаполисах // Россия 

реформирующаяся: Ежегодник - 2010. Выпуск 9. - М.: Новый Хронограф, 2010. - С. 151-

168. 

Чеснокова В. Из истории изучения социальной стратификации и социальной мобильно-

сти (П. Сорокин, У. Уорнер) // Социальная реальность. 2008. №5. 

Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Сравнительный анализ процессов социальной мобильно-

сти в СССР и современной России // Общественные науки и современность. 2011.  № 2. 

С. 5-28.   

Шкаратан О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 

С.486-507. 

 

Тема 6. Пространственная структура и миграция 

 

Территориально-пространственная структура. Городской и сельский образ жизни. Урба-

низация и урбанизированность. Классификации городов: по размеру, функциям и т.д. Демогра-

фические особенности жизни городских и сельских жителей.   

Региональная неравномерность развития России и региональная специфика различных 

социальных проблем российского общества. Демографические особенности российских регио-

нов. Многообразие моделей региональной социальной политики. Социально-демографические 

последствия интеграции России в мировую экономику и вступления в ВТО для различных 

групп регионов.  

Территориальная миграция как лифт вертикальной социальной мобильности. Условия 

эффективности территориальной миграции на индивидуальном уровне. Межстрановая мигра-

ция рабочей силы и ее влияния на социально-экономическое развитие России и ее отдельных 

регионов. 

Миграционные процессы и государственная миграционная политика.  

 

Литература: 

Основная: 

Денисенко М.Б. Механизмы регулирования трудовой миграции. Москва, 2011 

(http://www.baromig.ru/library/Denisenko_rus.pdf) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=301
http://socreal.fom.ru/?link=AUTHOR&id=47
http://ecsocman.hse.ru/text/33715692/
http://ecsocman.hse.ru/text/33715692/
http://www.hse.ru/org/persons/65591
http://www.hse.ru/org/persons/930240
http://www.baromig.ru/library/Denisenko_rus.pdf
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Денисенко М.Б., Хараева О.С., Чудиновских О.С. Иммиграционная политика в Россий-

ской Федерации и странах Запада. М., 2003. 

Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация — М.: Независи-

мый институт социальной политики, 2010.   

Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.М.Малевой. – М.: 

НИСП, 2007, с. 8-11, 16-29, 388-428.  

Дополнительная: 

Глущенко, Г. И.Миграция и развитие: мировые тенденции.Вопросы статистики, N.2, 

2008. - С. 65-79. 

Город и деревня в Европейской России: 100 лет перемен / Под ред. Т. Нефедовой, 

П. Поляна, А. Трейвиша. М.: О.Г.И., 2001. 

Денисенко М.Б. О демографическом тренде и демографических прогнозах // Журнал 

«Новой экономической ассоциации», 2011. № 9. C. С.182—184 

Димаев  А. Р. Миграция населения как фактор социальной напряженности в обществе 

(социологические аспекты) // Социальная политика и социология, N.3, 2008. - С. 190-195. 

Зубаревич Н.В. Мифы и реальности пространственного неравенства. // Общественные 

науки и современность. 2009.  № 1. С. 38-53.   

Лапин Н.И. Новые проблемы исследований региональных сообществ // Социологические 

исследования. 2010.  № 7. С. 28-38. 

Лежнина Ю.П. Социальное неравенство и социальная мобильность / Социальное нера-

венство и публичная политика / Отв. ред. В.А.Медведев. Социальное неравенство и со-

циальная мобильность. М., Культурная Революция, 2007. С.195-204. 

Лэйн Д. Преобразование государственного социализма в России: от «хаотической» эко-

номики к кооперативному капитализму, координируемому государством? // Мир России. 

2000. № 1. 

Материалы, относящиеся к региональной проблематике, на сайте: www.socpol.ru: 

http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml 

Моргунова А.Б. Миграция. Проблема? // Вестник общественного мнения: Данные. Ана-

лиз. Дискуссии. 2010.  Т. 104. № 2. С. 89-100.   

Мукомель В.И. Миграционная политика и политика интеграции: социальное измерение 

// Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. - Вып.7. - М.: Инсти-

тут социологии РАН, 2008. С. 250-272. 

Население России 2009: Семнадцатый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А. 

Г. Вишневский ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Выс-

шей школы экономики, 2011. С.251-294. 

Парк Р. Э. Хрестоматия по истории социологии. Ч.1, Человеческая миграция и марги-

нальный человек. 2005.  

Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. 

Сост. и общ. ред. Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. М., Academia, 2009.  

Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? - М: Поматур, 2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.socpol.ru/publications/pdf/Regions_2010.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/930240
http://ecsocman.hse.ru/text/23448469/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/16151797/
http://www.socpol.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/33516564/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=120
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Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. - М., ВШЭ, 2004 С. 97-107, 239-

253. 

Социальная политика в современной России: реформы и повседневность / Под ред. П.В. 

Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», Центр социальной политики и 

гендерных исследований, 2008. С.43-51, 243-263. 

Хушкадамова Х.О. Женское лицо миграции // Социологические исследования. 2010.  № 

5. С. 99-104.   

Тема 7. Семейно-хозяйственная структура  

 

Семья и домохозяйство. Семейно-хозяйственная структура и ее срезы. Семейно-

хозяйственная структура различных социальных групп. Влияние параметров семейного поло-

жения на социальный статус индивидов. Демографические процессы в разных типах домохо-

зяйств (включая практики брачности и деторождения). Цена ребенка для домохозяйства и цена 

работника для государства: структурный аспект.  

Демографические процессы и возможности государственной политики в области регу-

лирования семейного поведения в современных обществах. Демографическая и семейная поли-

тика как инструмент социальной политики в развитых странах. Демографическая ситуация и 

особенности государственной демографической и семейной политики в России. 

 

Литература: 

Основная: 

Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе Под науч. ред. Т.М. Малевой, 

О.В. Синявской. — М.: Независимый институт социальной политики, 2007. 

Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе  Сборник аналитических ста-

тей. Выпуск 2 / Под науч. ред. С.В. Захарова, Т.М. Малевой, О.В. Синявской; Независи-

мый институт социальной политики. – М.: НИСП, 2009. 

Эволюция семьи в Европе: Восток–Запад. По материалам исследования «Родители и де-

ти, мужчины и женщины в семье и обществе». Выпуск 3 / Под науч. ред. С.В. Захарова, 

Л.М. Прокофьевой, О.В. Синявской; Независимый институт социальной политики. — 

М.: НИСП, 2010.  

Дополнительная: 

Carlson M., England P. Social Class and Changing Families in an Unequal America // Studies 

in Social Inequality. 2011. Jun 21,. 

Lareau A. Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. 2003. Sep 11. 

Social Policy Fourth Edition / Ed. by J. Baldock, L. Mitton N. Manning, S. Viskerstaff. Oxford 

University Press. 2011, Ch. 6, 14, 19. 

Вишневский А.Г. Семья эволюирует... // Иностранная литература, 2011. № 5. C. 20—32 

Захаров С. Расширяющиеся границы брака. // Демоскоп-Weekly. Электронная версия 

бюллетеня «Население и общество». ЦДЭЧ ИНП РАН.№237-238.(6-19 марта 2006).    

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/tema01.php 

Лежнина Ю.П. Социально-демографическая модернизация / Готово ли российское об-

щество к модернизации? - Москва: Весь мир, 2010. C. 210—230. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ecsocman.hse.ru/text/33469144/
http://www.socpol.ru/publications/pdf/PiDMiG1_end.indd.pdf
http://www.socpol.ru/publications/pdf/RiDMiG-2_2009.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/203483
http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/tema01.php
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Лежнина Ю.П. Семья в повседневной жизни россиян /  Российская повседневность в 

условиях кризиса / под ред. М.К.Горшкова, Р.Крумма, Н.Е.Тихоновой. - М.: Альфа-М, 

2009. 

Малкова М.А., Рощина Я.М. Домашний труд в современной российской семье: типоло-

гический анализ / WP15 «Научные доклады лаборатории исследований рынка труда», 

М.: ГУ ВШЭ, 2010. 

Население России 2009: Семнадцатый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А. 

Г. Вишневский ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Выс-

шей школы экономики, 2011. С.58-83, 84-178. 

Пишняк А.И., Попова Д.О. Бедность и благосостояние российских семей с детьми на 

разных этапах экономического цикла // Spero, 2011. № 14. C. 57—78 

Рощина Я.М., Черкасова А. Дифференциация факторов рождаемости для различных со-

циально-экономических категорий российских женщин // SPERO. Социальная политика: 

экспертиза, рекомендации, 2009. № 10. C. 159—180 

Сакевич В. Семейная политика в странах Европейского Союза // Население и общество. 

Информационный бюллетень ЦДЭЧ ИНП РАН. 1999, № 34 (февраль).  

Семья в центре социально-демографической политики? Сборник аналитических статей / 

Отв. ред. О.В. Синявская. – М.: Независимый институт социальной политики, 2009. 

 

Тема 8. Основные социальные индикаторы состояния общества и социальная по-

литика как инструмент его устойчивого социально-экономического развития 

  

Социальная политика и ее основные функции. Социальная политика в узком и широком 

смысле слова. Социальная политика как способ формирования человеческого и социального 

потенциала/капитала страны. Связь социальной политики с типом общества. Понятие «государ-

ства всеобщего благосостояния» и роль в нем социальной политики как инвестиционного ин-

струмента. Уровень жизни и качество жизни общества и стратификация общества по этим пока-

зателям. Методы воздействия на уровень жизни и демографическое поведение основных соци-

альных групп общества методами социальной политики. Региональные аспекты социальных 

неравенств и уровень социально-экономического развития регионов.  

Понятия человеческого потенциала и человеческого капитала. Индекс развития челове-

ческого потенциала (ИРЧП). Человеческий потенциал России и ее регионов: состояние, индика-

торы, методы измерения. Понятие социального капитала. Сущность и функции социального ка-

питала в современных обществах. 

 

Литература: 

Основная: 

Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. Под ред. Т.М.Малевой. – М.: 

НИСП, 2007, гл. 2, 3, 4.  

Социальные неравенства и социальная политика / Под ред. М.К.Горшкова, 

Н.Е.Тихоновой. – М.: Наука, 2008. 

Дополнительная: 

Aidukaite J. Old welfare state theories and new welfare regimes in Eastern Europe: Challenges 

and implications // Communist and Post-Communist Studies 42 (2009). p. 23-39. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/229091
http://www.hse.ru/org/persons/188723
http://www.hse.ru/org/persons/63945
http://www.hse.ru/org/persons/188723
http://www.socpol.ru/publications/pdf/Family_2009.pdf
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Birkelund Gunn E. Welfare states and social inequality: Key issues in contemporary cross-

national research on social stratification and mobility // Research in Social Stratification and 

Mobility 24 (2006). p 333–351. 

Pierson C. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare  

Cambridge: Polity Press, 2006, Сh. 1-3, 5.  

Social Policy Fourth Edition / Ed. by J. Baldock, L. Mitton N. Manning, S. Viskerstaff. Oxford 

University Press. 2011, Ch. 3, 11, 12, 18.  

Айвазян С.А. Интегральные показатели качества жизни населения: их построение и ис-

пользование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлени-

ях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000.  

Красилова А.Н., Ястребов Г.А. Жизнеспособность российского и других постсоциали-

стических обществ: итоги 20-летия реформ // Мир России. 2012. №1. 

Красильщиков В.А. Человеческое развитие и изменения в мировой системе. М.: ИЛА 

РАН. 2010. 

Материалы официального сайта по национальным проектам: http://rost.ru 

Полищук Л.И., Меняшев Р.Ш. Экономическое значение социального капитала // Вопро-

сы экономики, 2011. № 12.  

Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? - М: Поматур, 2005. 

С.73-86. 

Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. М., ВШЭ, 2004. С. 8-26, 34-59. 

Социальное рыночное хозяйство: концепции, практический опыт и перспективны при-

менения в России / под ред. Р.М. Нуреева. Москва: Теис, 2008. 

Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического 

анализа. М.: ИС РАН, 2007. С.36-97. 

Тошков Д. Транспонирование  социальной   политики  Евросоюза в новых государствах - 

членах ЕС // Журнал исследований социальной политики. 2010.  Т. 8. № 3. С. 295-318.   

Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебн. 

пособие под ред. В.П.Колесова, Т.Маккинли. М., Издательство «Права человека», 2000. 

8 Образовательные технологии 

На семинарских занятиях проводится разбор практических задач, а также реализуется 

моделирование ситуаций в изучаемой сфере. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика реферата соответствует разделам программы курса, а конкретная тема для 

каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rost.ru/
http://www.hse.ru/org/persons/65104
http://www.hse.ru/org/persons/9989472
http://www.hse.ru/sci/publications/44056197.html
http://www.ecsocman.edu.ru/person/index.html?id=33439364
http://www.ecsocman.edu.ru/jsps/
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая актив-

ность студентов в дискуссиях, результаты моделирования тех или иных ситуаций. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результиру-

ющая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена.  

Результирующая оценка за курс выставляется по следующей формуле:  

Оитоговый = 0,4·Оконтроль + 0,3·Ореферат+ 0,3·Оаудиторная 

где Оконтроль – оценка за работу непосредственно на устном экзамене, а Ореферат — оценка 

за реферат 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена – арифметический 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине, равная Оитоговый. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

Morgan S., Grusky D., Fields G. Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology 

and Economics // Studies in Social Inequality. 2011. Jun 6. 

Блау П. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель // 

Американская социологическая мысль. М.: Изд-во Московского университета, 1994.  

Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. № 

5.  

Гидденс Э.  Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. Глава 7. Стратификация и классо-

вая структура. 

Денисенко М.Б. Механизмы регулирования трудовой миграции. Москва, 2011 

(http://www.baromig.ru/library/Denisenko_rus.pdf) 

Денисенко М.Б., Хараева О.С., Чудиновских О.С. Иммиграционная политика в Россий-

ской Федерации и странах Запада. М., 2003. 

Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация — М.: Независи-

мый институт социальной политики, 2010. 

(http://www.socpol.ru/publications/pdf/Regions_2010.pdf) 

Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. М.: ГУ-ВШЭ, 

2000, с.354-398. 

Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. Под ред. Т.М.Малевой. – М.: 

НИСП, 2007. (http://www.socpol.ru/publications/pdf/Social_policy_overview.pdf) 

Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 1996. 

С.8-20. 

Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе Под науч. ред. Т.М. Малевой, 

О.В. Синявской. — М.: Независимый институт социальной политики, 2007. 

(http://www.socpol.ru/publications/pdf/PiDMiG1_end.indd.pdf) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/persons/930240
http://www.baromig.ru/library/Denisenko_rus.pdf
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Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе  Сборник аналитических ста-

тей. Выпуск 2 / Под науч. ред. С.В. Захарова, Т.М. Малевой, О.В. Синявской; Независи-

мый институт социальной политики. – М.: НИСП, 2009. 

(http://www.socpol.ru/publications/pdf/RiDMiG-2_2009.pdf) 

Социальные неравенства и социальная политика / Под ред. М.К.Горшкова, 

Н.Е.Тихоновой. – М.: Наука, 2008. 

Тихонова Н.Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические предпосыл-

ки анализа) // Общественные науки и современность, 2010. № 4.  

Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социоло-

гические исследования, 2011, № 5 (http://www.isras.ru/socis_2011_05.html) 

Тихонова Н.Е. Особенности российского низшего класса // Общественные науки и со-

временность, 2010. № 5. 

Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического 

анализа. М.: ИС РАН, 2007. 

Тихонова Н.Е., Мареева С.В. Средний класс: теория и реальность. – М.: Альфа-М, 2009.  

Шкаратан, О. И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте пробле-

мы равенства шансов // ОНС: общественные науки и современность, N.1, 2011. - С. 5-24. 

Эволюция семьи в Европе: Восток–Запад. По материалам исследования «Родители и де-

ти, мужчины и женщины в семье и обществе». Выпуск 3 / Под науч. ред. С.В. Захарова, 

Л.М. Прокофьевой, О.В. Синявской; Независимый институт социальной политики. — 

М.: НИСП, 2010.  

11.2 Дополнительная литература  

Aidukaite J. Old welfare state theories and new welfare regimes in Eastern Europe: Challenges 

and implications // Communist and Post-Communist Studies 42 (2009). p. 23-39. 

Birkelund Gunn E. Welfare states and social inequality: Key issues in contemporary cross-

national research on social stratification and mobility // Research in Social Stratification and 

Mobility 24 (2006). p 333–351. 

Carlson M., England P. Social Class and Changing Families in an Unequal America // Studies 

in Social Inequality. 2011. Jun 21,. 

Castells Manuel. The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I-III. Wiley-
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