
 

Программа учебной дисциплины «Когнитивная социология морали: теории и методы 

исследований» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 03 от «05» июня 2018 г. 

 

Автор  Быков Андрей Вячеславович, a.bykov@hse.ru 

Число кредитов  4 

Контактная ра-

бота (час.)  

32 

Самостоятельная 

работа (час.)  

120 

Курс  2 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Когнитивная социология морали: теории и методы иссле-

дований» является знакомство студентов с основными проблемами и исследовательскими 

подходами в области современной междисциплинарной когнитивной науки о морали, а 

также с экспериментальными методами изучения различных нормативных социальных 

представлений.  В рамках курса рассматриваются различные теории развития моральной 

способности и морального познания, а также эмпирические исследования механизмов 

производства моральных суждений и нормативных оценок действий, акторов и ситуаций 

(оценок моральной недопустимости или желательности, виновности, ответственности и 

др.). Особое внимание уделяется исследованиям социальной и культурной изменчивости 

моральных представлений, а также обсуждению вопроса о месте социологии в современ-

ных междисциплинарных исследованиях разнообразных проявлений человеческой мора-

ли.   
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные подходы к исследованию моральной способности человека в современных со-

циальных и поведенческих науках; 

- основные теории морального познания и принятия моральных решений, а также произ-

водства нормативных оценок социальных действий и социальных акторов; 

- особенности применения экспериментальной методологии к изучению нормативных со-

циальных представлений; 

- особенности современных экспериментальных исследований социальной и культурной 

вариативности моральных представлений; 

уметь: 

- рассматривать научное изучение морали в междисциплинарной исследовательской пер-

спективе; 

- анализировать концептуальные подходы и эмпирические исследования факторов произ-

водства различных нормативных суждений; 

владеть: 

- навыками анализа и критики различных подходов к изучению моральных представлений 

в социальных и поведенческих науках; 



- навыками разработки экспериментальных планов исследований механизмов производ-

ства моральных оценок (нормативных суждений); 

 

Изучение дисциплины «Когнитивная социология морали: теории и методы исследо-

ваний» базируется на следующих дисциплинах: 

- Социологическая теория. 

- Философия. 

- Психология. 

- Социальная психология. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

- Знать основные направления (парадигмы) современной теоретической социологии. 

- Владеть понятийным аппаратом современной социологической теории. 

- Владеть понятийным аппаратом современной психологии. 

- Иметь представление об основных направлениях мысли в рамках философской этики. 

- Обладать навыками анализа научных текстов, экспликации их основных положений, 

формулировки критических замечаний и очерчивания возможных путей их устранения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в когнитивную социологию морали 

Мораль: возможные определения понятия. Способы научного изучения морали. Когни-

тивный подход к изучению моральных суждений и нормативных оценок. Основные тра-

диции и области изучения моральной способности людей.  

Семинар по теме 1 

Что такое мораль? Ограничивается ли понятие морали областью изучения нормативных 

суждений? Каким образом можно изучать моральные и нормативные представления лю-

дей? 

Тема 2. Мораль и разум: рационалистские подходы к изучению моральной способно-

сти 

Основные теории процесса производства моральных оценок. Социально-интуитивистский 

подход к изучению моральных суждений (Дж. Хайдт). Теория двойного процесса (Дж. 

Грин). Рационалистский подход к развитию моральной способности человека (Л. Кол-

берг). Эволюционная перспектива изучения моральных суждений (М. Хаузер).  

Семинар по теме 2 

Являются ли моральные суждения производными от размышления, интуиции или эмоци-

ональной реакции? Каким образом можно описать процесс принятия морального реше-

ния? Как можно научно объяснить склонность людей к вынесению тех или иных мораль-

ных оценок? 

Тема 3. Моральные суждения и моральные дилеммы: экспериментальный подход 

Моральные дилеммы как метод изучения механизмов производства моральных суждений. 

Способы экспериментального изучения нормативных представлений. Применение метода 

виньеток в изучении нормативных суждений. 



Семинар по теме 3 

Что такое моральные дилеммы? Каковы достоинства и недостатки использования мораль-

ных дилемм в изучении моральных суждений? Каковы достоинства и недостатки исполь-

зования виньеток в качестве стимульного материала в экспериментальных исследованиях 

нормативных представлений? Какова связь моральных суждений с моральным поведени-

ем? 

Тема 4. Социальные и культурные вариации морального познания: проблемы и пер-

спективы исследований 

Социальные и культурные вариации морального познания. Теория моральных оснований 

(Дж. Хайд, Дж. Грэм) и теория регуляции отношений (Т. Рай, А. Фиск). Сравнительные 

экспериментальные исследования моральных представлений.  

Семинар по теме 4 

Почему представители разных культур и люди разных идеологических убеждений выно-

сят различные моральные суждения? Какие научные объяснения можно предложить этому 

факту? Каковы достоинства и недостатки сравнительных исследований морального по-

знания и морального развития? Каким образом подобные исследования могут обогатить 

социологию морали? 

Тема 5. Социологическая теория и когнитивная наука о морали: перспективы инте-

грации 

Когнитивный подход в социальных науках. Проблема соотношения социологии морали и 

междисциплинарной «когнитивной науки». Когнитивная теория аксиологических чувств 

Р. Будона. Проект нейросоциологии (Д. Фрэнкс, С. Тернер). Перспективы когнитивной 

социологии морали. 

Семинар по теме 5  

Какое значение имеют исследования морали в рамках когнитивной науки для социологии? 

Возможна ли концептуальная и методологическая интеграция социологии морали с ко-

гнитивной наукой? Что экспериментальные исследования моральных представлений мо-

гут дать социологической теории? 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки подлежит 

активность на семинарах и в групповых дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя по 

прочитанным источникам, спонтанные выступления, релевантные обсуждаемой теме, ар-

гументированные мнения. Доклады по текстам (необязательные) и оппонирование также 

являются частью работы на семинарах. Преподаватель фиксирует качество работы сту-

дентов на семинарских занятиях в рабочую ведомость и в конце курса объявляет оценки 

за работу на семинарских занятиях, выставленные по 10-балльной системе - Оаудиторная.  

Эссе представляет собой небольшое (6-8 страниц) авторское исследования определенной 

проблемы из области социологии морали, носящее теоретический или теоретико-

эмпирический характер. Критериями оценки за эссе выступают самостоятельность рабо-

ты, наличие критического анализа релевантных источников, точность и полнота экспли-



кации исследовательской проблемы, убедительность и логическая стройность аргумента-

ции авторской точки зрения, грамотный академический стиль изложения. 

Накопленная оценка рассчитывается согласно формуле: 

Онакопленная= 0,5 *·Оаудиторная + 0,5 *·Оэссе 

Экзамен проводится в форме аудиторного мини-эссе, включающего в себя ответы на от-

крытые вопросы по курсу. Критериями оценки выступают точность и полнота ответов на 

вопросы, их релевантность проблематике и содержанию курса, грамотный академический 

стиль изложения. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется согласно следующей формуле, где Оэкза-

мен– оценка за экзаменационное эссе: 

 

Оитоговая = 0,8*·Онакопленная+ 0,2 *·Оэкзамен 

 

Способ округления всех указанных элементов оценки: арифметическое округление. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы эссе: 

1. Что такое мораль? Каким образом возможно ее научное изучение? 

2. Каковы достоинства и недостатки когнитивных исследований моральных суж-

дений? 

3. Мораль: разум или эмоции? 

4. Существуют ли универсальные механизмы вынесения моральных оценок? 

5. Каковы преимущества и ограничения использования моральных дилемм в ис-

следовании нормативных суждений? 

6. В чем заключаются достоинства и недостатки использования метода виньеток в 

исследовании моральных представлений? 

7. Какова связь моральных суждений и морального поведения? 

8. Мораль: врожденное или приобретенное? 

9. Почему разные люди придерживаются различных моральных убеждений? 

10. Каким образом можно концептуализировать культурные различия моральных 

представлений? 

11. В чем заключаются основные достоинства и недостатки когнитивного подхода 

в социологии морали? 

12. Возможна ли интеграция социологических теорий морали с когнитивной 

наукой? 

 

Данные темы могут быть изменены или модифицированы с учетом научных интересов 

студента. Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. 

Темы, которые могут быть использованы при оценке качества освоения дисциплины: 

1. Понятие морали в социологии и когнитивной науке 

2. Основные традиции и методы изучения моральной способности людей 



3. Механизмы принятия моральных решений: теоретические модели и методы 

изучения 

4. Концептуализации развития моральной способности 

5. Когнитивные и эмоциональные аспекты моральных суждений 

6. Моральные дилеммы как метод изучения механизмов производства норматив-

ных оценок 

7. Экспериментальные исследования моральных представлений: основные подхо-

ды 

8. Социальные и культурные факторы производства моральных оценок 

9. Личностные факторы производства моральных оценок 

10. Сравнительные исследования моральных представлений и морального поведе-

ния 

11. Когнитивистские концепции в социологии и проблема изучения морали 

12. Социология морали и когнитивная наука: перспективы интеграции 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 



Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 стерео-колонки. 
 


