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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социальная 

структура и социальная стратификация», учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» 

направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социальная структура  и социальная стратификация» яв-

ляются: 

- знакомство студентов с базовыми  понятиями социологических исследований социаль-

ного неравенства, основными теоретическими направлениями и  направлениями эмпирических 

исследований в российской и мировой социологии; 

- развитие навыков аналитического социологического мышления при  изучении соци-

ального неравенства современного российского общества.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенции Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области  

УК-2 Используя социоло-

гическое воображе-

ние, интерпретирует и 

оценивает явления и 

события социальной 

жизни с позиций со-

циологического зна-

ния 

Участие в дебатах 

на семинарских за-

нятиях, самостоя-

тельная работа с 

литературой, под-

готовка устных до-

кладов на семинар-

ских занятиях и 

письменных работ 

(контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние). 

Домашнее  

Задание. 

Работа на  

семинарских  

занятиях. 

Экзамен. 
 

Способен работать с 

информацией: нахо-

УК-5 Владеет навыками 

работами с научными 

текстами, владеет 

Лекционные и се-

минарские занятия, 

самостоятельная 

Контрольная рабо-

та. 

Домашнее  
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дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода)  

навыками работы с 

Интернет, поиска ин-

формации в печатных 

СМИ 

работа с литерату-

рой, написание 

письменных работ 

(контрольной рабо-

ты, домашнего за-

дания). 

Задание. 

Работа на  

семинарских  

занятиях. 

 

Способен работать в 

команде  

 

УК-7 Владеет базовыми 

навыками коммуни-

кации, осознает необ-

ходимость совмест-

ных слаженных дей-

ствий в команде 

Участие в дебатах 

на семинарских за-

нятиях, самостоя-

тельная работа с 

литературой, под-

готовка устных до-

кладов на семинар-

ских занятиях и 

письменных работ 

(контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние). 

Работа на  

семинарских  

занятиях. 

 

Способен анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы с беспри-

страстностью и научной 

объективностью  

 

ПК-3 Способен отделить 

собственную цен-

ностную и граждан-

скую позицию от 

принципов объектив-

ности и беспри-

страстности при про-

ведении социологиче-

ского исследования 

Семинарские заня-

тия,  самостоятель-

ная работа, пись-

менные работы 

(контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние). 

Контрольная рабо-

та. 

Домашнее  

Задание. 

Работа на  

семинарских  

занятиях. 

Экзамен. 
 

Способен самостоя-

тельно формулировать 

цели, ставить конкрет-

ные задачи научных ис-

следований в различных 

областях социологии и 

решать их с помощью 

современных исследо-

вательских методов  

ПК-6 Демонстрирует спо-

собность применять 

полученные знания и 

умения в научной, 

аналитической и при-

кладной деятельности 

Участие в дискус-

сиях на семинар-

ских занятиях, 

написание пись-

менных работ 

Контрольная рабо-

та. 

Домашнее  

Задание. 

Способен обрабатывать 

и анализировать данные 

для подготовки анали-

тических решений, экс-

пертных заключений и 

рекомендаций 
 

ПК-

10 

Обладает навыками 

работы с социологи-

ческими методами 

обработки данных, 

способен их приме-

нить для решения 

конкретных задач, 

владеет навыками 

написания аналитиче-

ских текстов 

Семинарские заня-

тия,  самостоятель-

ная работа, пись-

менные работы 

(контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние). 

Домашнее  

Задание. 

Работа на  

семинарских  

занятиях. 

 

Способен участвовать в 

аналитической и кон-

салтинговой деятельно-

сти 

ПК-

12 

 Обладает основные 

навыками обработки 

информации приме-

нительно к решению 

к конкретных практи-

ческих задач, владеет 

Семинарские заня-

тия,  самостоятель-

ная работа, пись-

менные работы 

(контрольная рабо-

та, домашнее зада-

Контрольная рабо-

та. 

Домашнее  

Задание. 

Работа на  

семинарских  
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навыками написания 

аналитических тек-

стов, устной презен-

тации результатов 

исследования 

ние). занятиях. 

Экзамен. 
 

Способен использовать 

методы сбора, обработ-

ки и интерпретации 

комплексной социаль-

ной информации для 

решения организацион-

но- управленческих за-

дач, в том числе нахо-

дящихся за пределами  

 

ПК-

13 

Обладает навыками 

работы с социологи-

ческими методами 

обработки данных, 

способен их приме-

нить для решения 

конкретных задач, 

владеет навыками 

написания аналитиче-

ских текстов 

Семинарские заня-

тия,  самостоятель-

ная работа, пись-

менные работы 

(контрольная рабо-

та, домашнее зада-

ние). 

Контрольная рабо-

та. 

Домашнее  

Задание. 

Работа на  

семинарских  

занятиях. 

Экзамен. 
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Дисциплин профессионального цикла 

(Major) и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 39.03.01 

«Социология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы социологического исследования 

 Социологическая теория 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки выпускной 

квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Что такое социальное неравен-

ство? 

10 2 2 0 6 

2 Типы стратификационных систем 16 2 4 0 10 

3 Классы как тип стратификации 20 2 2 0 16 

4 Статус: основные подходы и направления 

анализа 

10 2 2 0 6 

5 Семья и сословие как типы стратификации 10 2 2 0 6 

6 Стратификация советского общества: со-

словия vs классы? 

7 2 0 0 5 

7 Стратификация современного российского 

общества 

9 2 2 0 5 

8 Верхние социальные слои: исследования 

элит 

9 2 2 0 5 

9 Исследования нижних социальных слоев 9 2 2 0 5 
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10 Средние социальные слои: основные 

направления анализа 

9 2 2 0 5 

11 Социальная мобильность 9 2 2 0 5 

12 Образование как лифт социальной мо-

бильности 

9 2 2 0 5 

13 Гендер и социальное неравенство 9 2 2 0 5 

14 Этничность/миграция и социальное нера-

венство 

9 2 2 0 5 

15 Преступность и девиация в исследованиях 

социального неравенства 

9 2 2 0 5 

16 Потребление, культура и социальная стра-

тификация 

9 2 2 0 5 

17 Социальная политика, государство и кон-

струирование социальных статусов граж-

дан 

9 2 2 0 5 

18 Инклюзия как политический принцип 

борьбы с социальным неравенством 

9 2 2 0 5 

19 Общественные движения: как изменяется 

социальное неравенство? 

9 2 2 0 5 

Итого 190 38 38  114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 
2 модуль 

 

3 модуль 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  * 
Промежуточный тест — 20 вопросов 

Домашнее  

задание * * 
Практическая работа, представленная в 

виде письменной работы 

Работа на  

семинарских  

занятиях 
* * 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий, работа в мини-группах, участие в 

обсуждениях 

Итоговый Экзамен  * Итоговый тест — 40 вопросов 

 

7   Критерии оценки знаний, навыков  

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

 

Для аудиторной работы на семинарских занятиях: 
Студент должен продемонстрировать: 

 знание содержания первоисточников (обязательной литературы) и лекционного матери-

ала; 

 грамотное использование понятийного аппарата стратификационной теории; 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, используя об-

суждаемый подход/теорию. 

 

Оценка за семинары складывается из следующих видов работ: 
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 Регулярность выступления на семинарских занятиях 

 Релевантные ответы на поставленные вопросы 

 Знание первоисточников, уверенное использование концептуального аппарата рассмат-

риваемых теорий  

 Мини-самостоятельные (по ключевым словам/ один общий вопрос по теме прошедшей 

лекции) 

 Умение использовать теоретические знания для анализа актуальных социальных про-

блем 

 Демонстрация социологического воображения 

Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного матери-

ала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, ре-

комендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Для домашних работ:  

Студент должен продемонстрировать: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации; 

 способность интерпретировать и оценивать явления и события социальной жизни с по-

зиций различных теорий социальных неравенств; 

 способность к творческому осмыслению, интерпретации/реинтерпретации положений 

применяемых концепций при ответах на поставленные вопросы; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

 обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их анализа и ин-

терпретации; 

 владение иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и анализа источников 

информации на иностранных языках; 

 способность применять профессиональные знания и навыки по основам стратификаци-

онной теории при анализе социальной структуры. 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Социальная структура и социальная стратификация»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 

7 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сфор-

мулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследователь-

но, без соответствующей аргументации и необходимого анализа. 

Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворитель-

но» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и вы-

водов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ори-

ентируется в представленном материале, нет ссылок на других авто-

ров, разрабатывавших тему.  

 

Для контрольной работы и экзамена: 

Студент должен продемонстрировать: 

 знание материала лекций и обязательной литературы; 

 понимание внутренней логики изученных теорий и их компонентов. 

 

Оценки за контрольную работу  

  Тест содержит 20 вопросов и оценивается по следующей схеме: за каждый  пра-

вильный ответ - 1 балл. Набранное количество баллов делится на два. Полученный балл 

округляется арифметически и является итоговой оценкой за контрольную работу. 

Оценки за итоговый тест  
 Тест содержит 40 вопросов и оценивается по следующей схеме: 

За каждый  правильный ответ - 1 балл.  

40-38 правильных ответов — 10 баллов 

37-35 — 9 баллов 

34-32 — 8 баллов 

31-29 — 7 баллов 

28-25 — 6 баллов 

24-21 — 5 баллов 

20-17 — 4 балла 

16-13 — 3 балла 

12-9 — 2 балла 

8-5 — 1 балл 

4-0 — 0 баллов 

Балл Оценка 

8-10 «Отлично» 

6-7 «Хорошо» 

4-5 «Удовлетворительно» 

0-3 «Неудовлетворительно» 

 

 

8    Содержание дисциплины 

1. Тема: Введение. Что такое социальное неравенство? 

Лекция: Введение. Что такое социальное неравенство?  
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Почему возникает социальное неравенство, хорошо это или плохо, и зачем его изучать. 

Кто «виноват» в социальном неравенства: мы сами или общество? Можно ли бороться с соци-

альным неравенством. 

Семинар: Социальное неравенство в повседневной жизни. Что мы знаем и думаем о со-

циальном неравенстве? 

 

Работа в малых группах. Обсуждение повседневного опыта студентов и исследовательского 

опыта студентов социального неравенства. Работа в малых группах. Студенты должны заранее 

подготовить ответы, обсудить во время семинара и представить ответы на следующие вопросы: 

1.  Какие виды социального неравенства представлены в каждой и статей? 

2. Какие критерии и основания для выделения этого неравенства? Как вам, кажется, для 

поддержания неравенства используется один или несколько критериев дифференциации соци-

альных групп? Как неравенство воспроизводится?  

3. Какие социальные группы, находящиеся в неравном положении, представлены в каж-

дой и статей? Как описаны отношения между этими группами? 

4. Как конструируется как «престижное» в каждом неравенстве? Какие ресурсы позво-

ляют индивидам занимать доминирующую позицию в каждом из неравенств? Могут ли и бла-

годаря чему индивиду улучшить свою социальную позицию в каждом из неравенств? 

Основываясь на вашем жизненном и исследовательском опыте, какие еще виды неравен-

ства и где можно обнаружить, которые не представлены в статьях? Приведите примеры. Какие 

неравенства вам кажутся наиболее значимыми/актуальными для современной России. 

Используя схему анализа неравенств в каждой из статей, представленную в пунктах 1-4 

проанализируйте социальное неравенство социологического департамента НИУ ВШЭ. Заранее 

продумайте ваш ответ. Используйте данные сайта НИУ ВШЭ, ваши собственные наблюдения, 

доступную вам статистику и исследования. 

 

Тема 2. Типы стратификационных систем 

Лекция: Типы стратификационных систем 

Понятие стратификационной системы. 9 типов стратификационных система по О. Шка-

ратану, В. Радаеву 

Семинар: Типы стратификационных систем.  

 

ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ. (ОБЯЗАТЕЛЕН ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ). На семинаре необходимо 

также представить ответы в устной форме. 

Опишите стратификацию «скотского хутора» Оруэлла, используя типологию стратификацион-

ных систем Радаева. Для каждого из типов: 

•   выделить критерии дифференциации индивидов и групп внутри сообщества; 

•   описать отношения между выделенными подгруппами; 

• указать способ фиксации и воспроизводства системы социального неравенства;  

•   описать механизм социальной мобильности, т.е. перехода из одной группы в другую 

  

Тема 3.  Классы как тип стратификации 

Лекция: Классы 

Стратификация западных обществ. Классы и капитализм. Подходы к исследованию 

классов: К.Маркс, Э.Райт, М.Вебер 

Семинар. 

 

Тема 4. Статус: основные подходы и направления анализа 
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Лекция: Статус как элемент стратификационных систем 

Понятие статуса. Классовый статус. Основные подходы к анализу статуса: М. Вебер, Т. 

Парсонс, Уорнер. Символы классового статуса: И.Гоффман 

Семинар: Статусные символы в современной России. 

 

Тема 5. Семья и сословие как формы стратификации 

Лекция: Семейная и сословная стратификация 

Основные принципы формирование статуса индивида как члена семейной группы. Пат-

риархат. Примеры кровно-родственных стратификационных систем. Сословие. Примеры со-

словных стратификационных систем в Западной Европе и России. 

Семинар: Роль семьи определении статуса индивида в современном Российском обще-

стве. Случай бизнес-элит. 

Задание: Проанализировать биографии крупный российских бизнесменов и политиков, 

описать социальную позицию (образование, экономический капитал, профессиональная дея-

тельность, хобби/досуг) их самих и их детей/внуков. Высказать предположения о том, как рабо-

тают семейные связи в передаче социальных позиций в российском обществе в зависимости от 

типа социальной позиции, видов ресурсов, гендера, типа семейных связей. Различаются ли с 

этой точки зрения семейные связи у представителей крупного бизнеса и политических элит, 

среднего класса и бедных семей? Представьте примеры (выбирать конкретные примеры) анали-

за передачи социальной позиции у представителей среднего класса и бедных. 

 

Тема 6. Стратификация советского общества: сословия vs классы 

Лекция: Стратификация советского общества 

Можно ли назвать советское общество классовым? Подходы к анализу: официальный 

взгляд (схема 2+1), Л.Троцкий, Б.Рици, В.Теккенберг, Ш.Фицпатрик. 

 

 Тема 7. Стратификация современного российского общества 

Лекция: Основные подходы к анализу социальных неравенств в современной России 

Способы выделения классов при анализе Российского общества. Примеры эмпирических 

исследований. Современное российское общество как сословное (С.Кордонский). Сегментар-

ный подход (В.Шляпентох). Н.Зубаревич: «четыре России». 

Семинар: Как устроены неравенства в современной России? Анализ эмпирических кей-

сов, обсуждения собственного опыта студентов переживания и восприятия неравенства. 

Видео:  

Сословная структура и неформальная экономика постсоветской России  

http://club.gaidarfund.ru/articles/2419 

 

Тема 8. Верхние социальные слои: исследования элит 

Лекция: Элиты: основные направления анализа. 

Понятие элиты. Специфика элитисткого подхода в исследованиях социальной стратифи-

кации. Основные способы определения элит: меритократизм vs структурный подход. Примеры 

эмпирических исследований. Власть, политика, элиты. 

Семинар: Российские элиты: каналы рекрутирования и профессиональные траектории. 

Анализ биографий представителей российских элит. 

Задание: Проанализировать биографии представителей бизнес элит и политических элит. Вы-

двинуть предположения о социально составе элит (социальное происхождение, образование), 

каналах рекрутирования элит. Описать элиты в рамках одно из подходов к анализу лит. 

 

Тема 9. Теории нижних социальных слоев 

Лекция: Исследования нижних социальных слоев.  

http://club.gaidarfund.ru/articles/2419
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Бедность, определения (социальная политика, марксизм, культура бедности, риски бед-

ности, А.Сен). Бедность в России. Андеркласс — дебаты о применимости и возможностях ис-

пользования данного понятия. Есть ли андеркласс в России? 

Семинар: Кто такие российские бедные и как они живут? Анализ статистики Росстата. 

Обсуждение «социального портрета» бедности, политических возможностей борьбы с бедно-

стью. 

 

Тема 10. Исследования средних социальных слоев 

Лекция: Кто находится в середине общества?  

Понятие среднего класса. Средние социальные слои. Критерии выделения средних клас-

сов. Культура vs экономика. Примеры эмпирических исследований 

Семинар: Средние классы в России. Анализ статистики, анализ эмпирических кейсов. 

 

Тема 11. Социальная мобильность 

Лекция: Изменяется ли социальная структура? 

Понятие социальное мобильности. П.Сорокин о социальном пространстве и социальной 

мобильности. Исследования социальной мобильности в США и Европе 1960-70 гг. Мобиль-

ность в СССР. Дискуссия мобильность vs социальное воспроизводство.  

Семинар: Возможна ли и в какой форме возможна социальная мобильность в современ-

ной России?  

Дискуссия: Какие лифты социальной мобильности актуальны в современной России? 

Что важнее для социальной мобильности индивидуальные успехи или социальное происхожде-

ние? Изучение студентами биографических кейсов и статистических данных. 

 

Тема 12. Образование как лифт социальной мобильности 

Лекция: Отчего зависят и что дают образовательные успехи индивиду?  

Почему дети из среднего и высшего класса учатся лучше и проводят в системе образова-

ния больше времени, чем дети рабочих? Возможные точки зрения и ответы на этот вопрос: 

биологизм, максизм, теория рационального выбора, подход П.Бурдье. 

Семинар: Образование в России как лифт социальной мобильности. 

Обсуждение карьерных и жизненных возможностей, которые дает индивиду в России 

высшее образование. Любое ли ВО улучшает жизненные шансы индивидов? Как различаются 

ВУЗы России с точки зрения вклада в будущую оплату труда и карьерный рост? Анализ стати-

стики, сайтов вузов РФ. 

 

Тема 13. Гендер и социальное неравенство 

Лекция: Понятие гендера: биологические и социальные объяснения гендера. Гендер и 

власть. Теория гендерной системы Р.Коннела. Гендерный порядок/гендерная композиция, ген-

дерные структуры. Гендерные аспекты работы. Гендерная сегрегация рынка труда. 

Семинар: Существует ли гендерное неравенство и где? 

На семинаре предполагается обсуждение форм и типов гендерного неравенства в России. 

Студенты должны подобрать примеры проявления гендерного неравенства, а также проком-

ментировать книгу Робски/Собчак с точки зрения анализа гендерного неравенства. 

 

Тема 14. Этничность/миграция и социальное неравенство 

Лекция: Этничность и социальное неравенство. 

Примордиалистский, инструменталистский и конструктивистский подходы в интерпре-

тации этнического феномена. Теория социальных различий и этническая стратификация наро-

дов. Углубление социально-имущественных, статусных различий, изменение системы страти-

фикации. Этнические варианты престижных профессий и привилегии. Этнические миграции и 

этническое предпринимательство. Миграции: понятие и типы миграций. Трудовая миграция, 
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образовательная миграция, женская миграция. Межэтнические браки. Глобализация и миграци-

онное движение населения. Политика государств в отношении миграционных потоков.   

Семинар: Социальные и психологические проблемы, связанные с миграцией. Адаптация 

мигрантов к новой культурной среде. Концепция культурного шока. Последствия межкультур-

ных контактов для индивидов и групп. Обсуждение стратегий аккультурации мигрантов на 

примере поведения героев художественного фильма Дж. Звика «Моя большая греческая свадь-

ба». Доклады студентов на основе рекомендованной литературы, представляющих результаты 

эмпирических исследований адаптации мигрантов- представителей разных культур в разных 

странах.  

 

Тема 15. Преступность и девиация в исследованиях социального неравенства 

Лекция: Неравенство в законах и неравенство перед законом: девиация и преступность 

Понятие девиантного и преступного поведения. Почему люди совершают преступления? 

Объяснения: биологические теории, психологические теории, функционализм, интеракционизм, 

теории конфликта. Кто чаще становится преступником? Мужчины/ женщины, образованные/ 

необразованные, молодые/ старые? Виды преступности: преступления белых воротничков, пре-

ступления наделенных властью, организованная преступность. Как бороться с преступностью? 

Семинар: Социальное неравенство и право 

На семинаре предполагается деловая игра: Судебный процесс 

Тема 16. Потребление, культура и социальная стратификация 

Лекция: Потребление и культура как основа социального неравенства  

Место стиля жизни и потребления в основных стратификационных теориях (К.Маркс, 

М.Вебер, Т.Парсонс, К.Дэвис, У.Мур). Потребление как способ демонстрации статуса, теория 

праздного класса (Т. Веблен). «Культурные классы» П. Бурдье. Вкус как маркер социального 

класса. Структуры, хабитус, практики, капиталы, поля. Потребление как текст (Ж.Бодрийяр). 

Общество потребления. 

 Семинар: Потребительские стили современного российского общества 

 

Тема 17. Социальная политика, государство и конструирование социальных статусов 

граждан 

Лекция: Государство и социальный статус 

Государство, понятие социального государства. История социальных осударств в Европе 

и США. Является ли СССР и современная Россия социальными государствами? Понятие граж-

данства: три вида прав. Типы социального государства и типы гражданств (Г.Эспинг-

Андерсен). 

Семинар: Гражданство и социальный статус 

Задание: 

Разбиться на 4 мини-группы 

Каждая группа выбирает одну систему социального обеспечения (или направение соци-

альной политики), например, образование, здравоохранение, социальное страхование, семейная 

политика, политика в области общественного транспорта, политика спорта и т.п. в одной из Ев-

ропейских стран или стран Северной Америки. Ищет в интернете информацию о принципах 

устройства этой системы или направления социальной политики. Готовит презентацию 

В презентации обращает внимание на следующее: кому, как и на каких условиях предо-

ставляются социальные блага, какие типы социальных прав можно обнаружить и как они 

устроены на примере, выбранной вами системы, как можно описать социальный статус граж-

дан, пользующихся рассматриваемыми вами благами. Сделать вывод о специфике режима гос-

дударства всеобщего благосостояния на примере выбранной системы: какие черты и какого из 

режимов (по Эспинг-Андерсену) можно обнаружить, черты какого режима превалируют? 
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При подготовке презентации иметь ввиду, что с момента выхода книги Эспинг-Анерсена 

реимы, о которых он писал частично изменились, поэтому возможно вы не обнаружите в чи-

стом виде режимов, если будете пользоваться современными данными. 

 

Тема 18. Социальное исключение 

Лекция: Социальное исключение: политика производства социального неравенства 

Понятие инклюзии/социального исключения, основные способы определения. Инклюзия 

как политический принцип. Роль социальной политики в борьбе/производстве социальных не-

равенств? Что лежит в основе политических классификаций? Примеры инклюзивных политиче-

ских. Социальное исключение/инклюзия как исследовательский принцип. Барьеры доступа: 

культурные/институциональные. Проблема нормальности/ патологии как принципа классифи-

кации в социальной политике. Инклюзия в исследованиях политик инвалидности. Инклюзивная 

миграционная политика. Инклюзивная политика в области детства и родительства.  

Семинар: Инклюзивное образование: может ли оно «работать» в России? 

На семинаре предполагается дискуссия. Участники дискуссии должны реконструировать 

различные позиции в споре о проблемах социальной инклюзии в школе. 

 

Тема 19. Общественные движения: как изменяется социальное неравенство? 

Задание: Выбрать какое-либо общественное движение и проанализировать его с точки 

зрения одной (можно нескольких) из парадигм, представленных на лекции и в статьях. Особое 

внимание уделить роли выбранного вами общественного движения в социальных изменениях и 

изменениях социального неравенства/ социальной структуры. Для этого представить социаль-

ный статус протестующих (в каких требованиях, ресурсах и пр) он выражается, как цели обще-

ственного движения связаны с изменениями этого статуса и социального неравенства. Поду-

мать на вопрос о том, является ли/может являться выбранное вами для анализа общественное 

движение каналом социальной мобильности? 

Задание выполняется в группах. 

На семинаре также планируется обсуждение текстов. 

 

9   Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций, семинарских занятий в виде груп-

повых дискуссий, работ в мини-группах, деловых игр, докладов по темам курса, обсуждений, 

reaction papers и домашних работ. 

 

9.1  Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для подготовки к семинарским занятиям студенты должны прочитать тексты, рекомен-

дованные для чтения, ответить на вопросы к текстам (если вопросы указаны в задании к семи-

нару). Рекомендуется кратко записать свои ответы на вопросы, для того, чтобы было их проще 

вспомнить и озвучить во время семинарского занятия. Для подготовки к некоторым семинар-

ским занятиям студентам также необходимо собрать дополнительные данные, например дан-

ные статистики, подобрать визуальные материалы, публикации СМИ для того, чтобы проиллю-

стрировать свои тезисы при ответе на вопросы к текстам. Подготовку к некоторым семинарам 

студенты должны осуществлять в мини-группах. Состав групп назначает преподаватель. Груп-

пе рекомендуется продумать распределение обязанностей внутри нее между участниками, 

определить задачи для каждого участника. Результаты работы группы нужно представить в ви-

де ppt презентации.   

 

9.2   Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  –  не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

• углубления и расширения теоретических знаний;  

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

• развития познавательных способностей и активности студентов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

• формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

• развития исследовательских умений; 

• получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практиче-

ской и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

10     Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1   Тематика заданий текущего контроля 

Образцы домашних работ: 

1. Опишите стратификационную систему, не входящую в список, перечисленных на 

лекции. Объектом описания (т.е. единицей стратификационного анализа) может быть 
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любое социальное образование – общество в целом, организация, локальное сообщество, со-

циальная группа и проч. - исторически существовавшее, ныне существующее или вообра-

жаемое. 

При описании необходимо отметить следующие характеристики стратификационной си-

стемы: 

 определить единицу стратификационного анализа – объект описания; 

 представить описание примера стратификационной системы; 

 выделить критерии дифференциации индивидов и групп внутри сообщества; 

 описать отношения между выделенными подгруппами; 

 указать способ фиксации и воспроизводства системы социального неравенства; 

 описать механизм социальной мобильности, т.е. перехода из одной группы в другую; 

 дать общее название стратификационной системы. 

Объем текста  -  от одной до трех страниц. 

  

2. Упражнение по определению индекса межпоколенческой  и внутрипоколенче-

ской восходящей и нисходящей мобильности (предполагается, что дети и родители живут 

в разных домохозяйствах). 

№ 

 

№

№ 

Класс и род заня-

тий (профессия)  

детей 

Класс и ны-

нешняя работа 

(профессия)  

родителей 

Класс и пер-

вая работа 

(профессия) 

родителей 

Индекс межпо-

коленческой мо-

бильности 

Индекс 

внутрипоко-

елнческой 

мобильности 

1

1 

  

 

   

Заполните таблицу для произвольно выбранных пяти случаев. 

 

Используйте следующую типологию классов: 

Андеркласс -1 

Рабочий класс - 2 

Средний класс - 3 

Высший класс - 4 

 

Если она Вас не устраивает, предложите свою по критериям, которые Вы готовы защи-

щать. 

Формула вычисления индекса внутрипоколенческой мобильности:  классовый ранг 

по последнему месту занятости минус классовый ранг по первому месту занятости  
 

Формула вычисления индекса межпоколенческой мобильности: классовый ранг сына 

(дочери) минус начальный классовый ранг родителей. 
Затем изложите реальные истории о профессиональном пути для каждого из случаев, 

анализируя (1) начальные возможности и  (2) институциональные лифты социальной мобиль-

ности в современном российском обществе. 

 

3. Опишите стратификационную систему, не входящую в список, перечисленных на 

лекции. Объектом описания (т.е. единицей стратификационного анализа) может быть 

любое социальное образование – общество в целом, организация, локальное сообщество, со-

циальная группа и проч. - исторически существовавшее, ныне существующее или вообра-

жаемое. 
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При описании необходимо отметить следующие характеристики стратификационной си-

стемы: 

 

 определить единицу стратификационного анализа – объект описания; 

 представить описание примера стратификационной системы; 

 выделить критерии дифференциации индивидов и групп внутри сообщества; 

 описать отношения между выделенными подгруппами; 

 указать способ фиксации и воспроизводства системы социального неравенства; 

 описать механизм социальной мобильности, т.е. перехода из одной группы в другую; 

 дать общее название стратификационной системы. 

10.2    Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 В чем состоит различия в подходах к определению понятия «класс» в работах К.Маркса, 

М.Вебера и Т.Парсонаса? 

 Какой тип системы социальной стратификации наиболее подходит для описания социальных 

неравенств в современной России? Аргументируйте свою позицию. 

 Оцените Ваши собственные шансы социальной мобильности 

 Являлась ли советская Россия сословным обществом? Ответьте на вопрос. Приведите аргу-

менты и иллюстрации. 

 Можно ли назвать элиту правящим классом? Сравните позицию Моски, Парето и Миллсa по 

этому вопросу. 

 Шейла Фицпатрик утверждает, что классовая позиция в советской России приписывалась. 

Согласны ли Вы с этой  точкой зрения?. Аргументируйте свой ответ 

 Какие классы Вы можете различить в современном Российском обществе? На основе какого 

подхода Вы проводите свою классификацию? 

 

 Что важнее для достижения высокой позиции в современном Российском обществе -  усердие 

и образование или происхождение и связи? Аргументируйте Вашу позицию. 

 Парсонс утверждал, что в современном ему американском обществе  важнейшими критериями 

статусной принадлежности являются образование и  статус семьи. Подтверждается ли этот те-

зис в случае современного Российского общества? 

 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,1· Отекущий1 + 0,1· Отекущий 2 + 0,1· Отекущий 3+ 0,7·Осеминарские занятия, 

где 

 

Отекущий1 – оценка за домашнюю работу 1 

Отекущий2 – оценка за домашнюю работу 2 

Отекущий3 – оценка за промежуточный тест 

О семинарские занятия – оценка за работу на семинарских занятиях, вычисляемая как сред-

няя арифметическая оценок, полученных на всех семинарских занятиях 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, округля-

ется каждая оценка по-отдельности, т. е. в формулу подставляются уже округленные оценки.  
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический, при 

этом округляется каждая оценка по-отдельности. 

 

12      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1    Основная литература 

1. Эльстер, Ю. Объяснение социального поведения: еще раз об основах социальных наук : 

Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences : пер. с англ. / Ю. Эль-

стер . – М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2011 . – 470 с. – (Социальная тео-

рия) . – На рус. яз. - ISBN 978-5-7598-0821-3 .  

12.2    Дополнительная литература  

1.  Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-155-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/147600 

2.   Фундаментальная социология. В 15-и т. Т. 15. Стратификация и мобильность / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 1030 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-16-003122-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/68191   

 

12.3    Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

postnauka.ru — Портал Постнаука  

12.4   Программные средства 

Специализированные программы в ходе работы над курсом не используются. Однако 

студентам необходимо иметь   Word, PoverPoint и Exel для подготовки к семинарским занятиям.  

13     Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или других занятий используется видео аппаратура и проек-

тор (для лекций или семинаров), другие вспомогательные материалы.  

 

14     Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

http://znanium.com/catalog/product/147600
http://znanium.com/catalog/product/68191
http://www.gks.ru/
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


