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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Социология, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по образова-

тельной программе бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению История 

https://spb.hse.ru/data/2017/01/31/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0

%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf; 

 Образовательной программой 46.03.01 История подготовки бакалавра .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ 46.03.01 

История подготовки бакалавра, утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Социология являются: 

• знакомство студентов с основами классических и современных подходов в социоло-

гии, с традиционными и современными стилями социологического мышления и их концептуаль-

ным аппаратом; 

•  демонстрация возможностей эффективного использования социологического знания 
в организационных и экономических исследованиях; 

•  привлечение студентов к междисциплинарным социально-экономическим исследова-

ниям. 
 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной  

 

УК-1 Студент способен про-

честь, изложить и про-

анализировать специ-

альную литературу.  

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии  

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятель-

ности на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 Студент способен 

обобщать и анализиро-

вать информацию для 

решения проблем в 

профессиональной сфе-

ре 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

УК-5 Студент находит, 

обобщает и анализи-

рует литературу по 

выбранной теме  

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

необходимую для решения 

научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе 

системного подхода)  

 

дискуссии 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, по-

становку целей и задач, выде-

ление объекта и предмета ис-

следования, выбор способа и 

методов исследования, а 

также оценку его качества  

  

 

УК-6 Студент формулирует 

цели и задачи исследо-

вания, самостоятельно 

определяет методы 

научной работы  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, представле-

ние результатов  

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

до-клад, экзамен  

 

Способен работать в команде  

 
УК-7 Студент проводит кол-

лективную работу по 

поиску и представле-

нию информации, ис-

следования и результа-

тов работы  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, представле-

ние результатов  

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  

 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

 

УК-8 Студент владеет навы-

ками научного обще-

ния, высказывает свою 

точку зрения, участвует 

в дискуссиях  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, представле-

ние результатов  

 

Участие в дискус-

сии на семинаре  

 

Способен использовать в сво-

ей деятельности нормативные 

правовые документы 

ПК-5 Студент читает и пони-

мает нормативно пра-

вовые документы, ана-

лизирует информацию.  

 

Дискуссия на семи-

нарских занятиях, 

домашние задания 

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  

 

Способен определять новизну 

и актуальность профессио-

нальных задач, исходя из со-

временного состояния со-

циогуманитарного знания 

ПК-9 Студент понимает и 

анализирует  профес-

сиональные задачи. 

 

Дискуссия на семи-

нарских занятиях, 

домашние задания 

 

Участие в дискус-

сии на семинаре, 

экзамен  

 

Способен формулировать и 

решать профессиональные 

задачи с применением меж-

дисциплинарных подходов. 

ПК-

12 

Студент прибегает к 

методологии различ-

ных наук для дости-

жения резхультатов. 

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии  

 

Все формы текуще-

го и итогового кон-

троля  

 

Способен к осознанному це-

леполаганию,  

профессиональному и лич-

ностному развитию  

 

ПК-

19 

Студент своевременно 

выполняет задания, 

участвует и может ру-

ководить дискуссией  

 

Работа на семина-

ре, выполнение 

домашних зада-

ний, участие в 

дискуссии  

Все формы текуще-

го и итогового кон-

троля  
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, обеспечивающих начальную ба-

калаврскую подготовку. 

 Изучение данной дисциплины не базируется на других дисциплинах, изучаемых в рамках 

данной образовательной программы. Курс может читаться с начала первого академического года 

обучения. 

  Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

•  знаниями по российской и мировой истории, обществознанию; 

•  аналитическими компетенциями: чтение и анализ научных текстов; 

•  навыками работы с ПК и офисными пакетами на уровне пользователя. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Введение в социальную антропологию 

 История политических, правовых и социальных учений 

 Социальная история Европы в Раннее Новое, Новое и Новейшее время(преподается на 

английском языке) 

 Политические проекты XX в. 

 Национализм в Центральной и Восточной Европе 

 Общество и здоровье в исторической перспективе 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4  зачетных единиц 

 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в социологию 15 2 4  9 

2 Теоретико-методологические основания 

социологии как научной дисциплины 

63 8 8  47 

3 Социальная структура и неравенство 28 4 4  20 

4 Социальные институты 42 6 6  30 

5 Социальные процессы и изменения 

устройства общества 

4 2 0  2 

ИТОГО 152 22 22  108 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

   * Самостоятельная подготовка, предоставле-

ние в письменном виде.  

Аудиторная 

работа 

   * Работа во время семинарских занятий, под-

готовка к семинарским занятиям 

Итоговый Экзамен    * Письменный. 60 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания домашнего задания: 

Домашнее задание представляет собой подготовленный рабочей группой текст (см. раздел 

8) объемом 1,5-2 тысячи слов. Критерии оценивания домашней работы: 

1. Текст структурирован, логичен, развернут. 

2. В тексте отображены все необходимые пункты. 

3. Текст оформлен согласно академическим нормам. 

     В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

- умение четко и логично излагать свои мысли; 

-владение академическим языком; 

- умение выделять основные идеи в текстах, структурировать дискуссию и представить их в 

сжатом структурированном виде. 

-умение работать с эмпирическим материалом 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высо-

ком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может аргумен-

тировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сфор-

мулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в ма-

териале. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдель-

ные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, 

без соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывав-

ших тему.   

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

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

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

тируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  
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Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, анализ предложенных материалов) 

2. Присутствие в классе и активное участие в обсуждении. 

3. Умение сформулировать и представить проект собственного исследования 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов) 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии.  

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявля-

ет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного ма-

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

комендованную в программе, принимает систематическое участие в об-

суждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в об-

суждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском за-

нятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Критерии оценивания итого контроля (Итоговый контроль представляет собой письменный эк-

замен с двумя открытыми вопросами): 

1.Ответ структурирован, логичен, развернут. 

2. Изложены основные положения  по вопросу. 

3. Приведены примеры из литературы и из полевой работы. 

4. Высказана собственная интерпретация (рефлексия, критическое осмысление процес-сов и 

социальных эффектов) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последова-

тельно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные вы-

воды. Оценка “отлично” предполагает глубокое знание теории курса, четкие 

формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  
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«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последова-

тельно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер.  

 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Оценка 

“удовлетворительно” предполагает ответ только в рамках лекционного курса. 

Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недо-

статочно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной систе-

мы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не разобрался с ос-

новными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности процессов и яв-

лений. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в социологию 

 

Лекция 1. Что такое социология и в чем специфика социологического подхода к изу-

чению социальной реальности 

Зачем нужна социология? Социо-экономические и интеллектуальные предпосылки формиро-

вания социологии как науки. Специфика социологического знания и его отличие от других соци-

альных дисциплин. Обыденное знание как предсоциологическое знание об обществе. Отличия со-

циологии от обыденного знания. Специфика и преимущества социологического подхода к изуче-

нию общества. 

 

Семинар 1 Что мы знаем об обществе? 

Семинар посвящен проверке наличиствующих знаний студентов об обществе. 

Семинар проходит в формате творческо-интеллектуального задания с последующим обсуж-

дением. Студенты разбиваются на группы. Каждая группа рисует комикс «Что такое общество». 

Потом представляют этот комикс и обсуждают с одногруппниками. 

 

Семинар 2  Социологическое воображение. 

Социологическое воображение 

 

Тема 2. Теоретико-методологические основания социологии как научной дисциплины 

 

Лекция 2  Парадигмы социологического знания 

Вопросы, на которые отвечает социологическая теория. Позитивизм как стратегия легитима-

ции социологии в качестве научной дисциплины Структурный функционализм.  Социальный кон-

структивизм. Парадигма социального интеракционизма.  
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Семинар 3 Анализ высшего образования в разных социологических парадигмах 

На семинаре студенты разбиваются на 4 группы. Трем группам дается задание рассмотреть россий-

ское высшее образование (университеты) с точки зрения одной из парадигм социологического зна-

ния (структурный функционализм, парадигма социального конфликта, символический интеракцио-

низм). Они должны подготовить выступление от группы с учетом вопросов, которые им были вы-

сланы. Выступление - 5 (макс 7 минут). Четвертая группа - это группа экспертов. Их задача разра-

ботать алгоритм (коллегиальное/индивидуальное выставление оценки, по какой системе, формуле и 

пр.), критерии оценивания выступления, а также по 2-3 вопроса каждой группе. 

На подготовку группового ответа - 15 минут. Затем группы представляют свои ответы, задают во-

просы другие группы и эксперты. В конце группа экспертов предлагает свой вариант оценки работы 

каждой группы и аргументирует. 

 

Лекция 3 Общество 

 Как устроено общество? Э. Дюркгейм: устройство общества, разделение труда как ос-

нование изменения общественного устройства, аномия, механическая и органическая солидарность. 

Капитализм и отчуждение (К. Маркс). Рационализация общества и бюрократия (М.Вебер). Поля, 

капиталы, хабитус (Бурдье П.). Индивидуализация (З.Бауман). Культуры, субкультуры, сцены. 

 

Семинар 4 Солидарности 

На семинаре обсуждаются различные сообщества/движения/субкультуры, их структуры, ос-

нования и виды солидарностей  на материалах фильмов.  

Студентам к семинару необходимо просмотреть исследовательские фильмы Центра моло-

дежных исследований НИУ ВШЭ: 

Straight Age. Анархисты (2012 г) 

Наши бывшие «НАШИ» (2013 г.) 

Precarious Inflexible. Работа без права на жизнь (2013 г.) 

Loud and Proud. Listening to the English Defence League (2014 г.) 

 

Фильмы доступны на http://sh.spb.hse.ru/youth/videos 

 

Домашнее задание Молодежные городские сцены 
В рамках домашнего задания студенты проводят групповые исследования. Студенты делятся 

на 5 рабочих групп. Каждая рабочая группа самостоятельно выбирает одну из молодежных сцен (в 

рамках семинарской группы сцены не должны пересекаться). Рабочие группы собрают эмпириче-

ский материал – доступную информацию об этой сцене в сети Интернет, в СМИ, в собственном 

опыте, через разговоры с ее участниками. Опираясь на структуру анализа молодежной сцены пред-

ставленной в статье Омельченко Е. Л., Поляков С. И. Концепт культурной сцены как теоретиче-

ская перспектива и инструмент анализа городских молодежных сообществ описывают и анализи-

руют эту сцену. Рабочая группа готовит коллективное законченное эссе с описание данной сцены 

(объем 1.5-2 тысячи слов) и готовит презентацию по материалам собственного исследования. Пред-

ставляет презентацию на семинаре №6. Письменный текст сдает преподавателю. 

 

Лекция 4 Социальная интеракция и мир повседневности 

 Повседневный опыт как объект социологического изучения. Элементы социальной 

структуры: статус и роль. Множественность статусов: предписанный, достигнутый  и доминирую-

щий статус. Ролевой набор, ролевой конфликт и ролевое напряжение.. Этнометодология Г. Гарфин-

келя. Драматургический анализ, «презентация себя», «сцена», гендерный дисплей (И. Гофман).  

 

Семинар 5 Роли 

http://sh.spb.hse.ru/youth/videos
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На семинаре студенты представляют результаты коллективной работы  минигруппы в виде 

презентации в формате Power Point и не превышать 10 минут. 

Задание к семинару: 

Для выполнения задания к семинару необходимо разбиться на 5 групп, которые должны со-

стоять из примерно равного числа участников. Каждая группа должна выбрать и описать по пред-

ложенной схеме 2 роли, которые приходится выполнять современному человеку, из разных сфер 

жизни: профессия, семья, хобби (досуг), учеба, здравоохранение, девиантное поведение, потребле-

ние и пр. Приветствуется креативность в подборе ролей – помните, что мы исполняем роли во всех 

социальных взаимодействиях – не только роль студента, преподавателя, дочери, но и клиента су-

пермаркета, игрока в боулинг, танцора на дискотеке и т.д. и т.п. 

Схема описания каждой роли: 

Описать содержание роли, какие роли являются комплиментарными (без которых невозмож-

но исполнение данной роли, например, учитель-ученик). 

Описать элементы, определяющие «правильное» исполнение роли (место исполнения, одеж-

да, внешний вид исполнителя,  декорации). 

Привести примеры ситуаций повседневного общения, когда эта роль исполняется хорошо и 

правильно. 

Описать ситуации плохого исполнения этих ролей, чем грозит плохое исполнение этих ролей 

исполнителю. 

Описать ситуации, когда исполнители этих ролей могут испытывать ролевой конфликт, а 

также ситуации, в которых они испытывают ролевое напряжение. 

Какие из выбранных вами социальных ролей индивиду приходится исполнять часто, а какие 

эпизодически. С чем, по вашему мнению, это связано. 

Сделайте инсценировку хорошего и плохого исполнения одной из социальных ролей. 

  

 

Ожидается, что в презентации будут представлены конкретные примеры из вашей собствен-

ной жизин, биографий известных людей или произведений литературы/кино. Абстрактные рассуж-

дения о неком студенте или спортсмене будут оцениваться ниже, чем разбор конкретных жизнен-

ных ситуаций и биографий. 

 

Лекция 5  Дизайн и методы социологического исследования 

Методологические подходы к социологическому исследованию и их соотношение с пара-

дигмами социологического знания. Исследовательская стратегия. Типы социологических исследо-

ваний: пилотажное, разовое, лонгитюдное. Теоретическое и эмпирическое социологическое иссле-

дование. Анализ первичных и вторичных данных.. Проблема репрезентативности в социологиче-

ских исследования. Методы социологического исследования: опрос, наблюдение, интервью. 

 

Материалы к on-line обучению: 

Виктор Вахштайн Предмет и объект в социологическом исследовании 

https://postnauka.ru/video/48493 

Виктор Вахштайн Структура социологической концептуализации 

https://postnauka.ru/video/50406 

Дмитрий Рогозин Методология социальных обследований 

https://postnauka.ru/video/24445 

Дмитрий Рогозин Качественное интервью 

https://postnauka.ru/video/64706 

 

Семинар 6 Презентация результатов домашнего задания «Молодежные городские сце-

ны» 

 

Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 5, Тема 6. 

https://postnauka.ru/video/50406
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Тема 3. Социальная структура и неравенство 

Лекция 6 Социальная стратификация: неравенство и мобильность 

Что такое неравенство? Естественное и социальное неравенство. Что такое социальная стра-

тификация? Принципы социальной стратификации. Социологические подходы к пониманию соци-

альной стратификации. Социальная структура общества: кастовая и классовая системы. Социальная 

мобильность: вертикальная и горизонтальная. Каналы социальной мобильности. 

 

Семинар 7 Неравенство 

На семинаре студенты представляют презентации по теме неравенство. К семинару студен-

там необходимо в минигруппах:  

1. Выбрать физическое/социальное пространство, где (вос)производится социальное нера-

венство в обществе. Пространство может рассматриваться как на макро-уровне (например, город), 

так и на микро-уровне (например, студенческая аудитория). Неравенство, (вос)производимое в про-

странстве, может быть классовым, гендерным, этническим, возрастным. 

 2. Какие социальные группы представлены в данном физическом/социальном пространстве? 

Какие практики взаимодействия (с пространством, с представителями других социальных групп) 

существуют? Есть ли конфликты между представителями разных социальных групп? Какие виды 

конфликтов и на основании чего они возникают? 

3. Что конструируется как «престижное» в данном физическом/социальном пространстве? 

Какие виды капитала (культурный, символический, экономический, социальный) позволяют занять 

доминирующую позицию в данном физическом/социальном пространстве?  

4. Какие социальные типы (по стилю потребления, использованию ресурсов пространства, 

практикам взаимодействия с другими социальными группами и т.д.) можно выделить в данном фи-

зическом/социальном пространстве?  

5. С помощью каких методов можно изучать данное социальное/физическое пространство в 

контексте его роли в (вос)производстве социального неравенства в обществе? 

 

Материалы к on-line обучению: 

Михаил Соколов Социальная мобильность и классовое воспроизводство 

https://postnauka.ru/video/69511 

Ольга Артемова Эволюция неравенства 

https://postnauka.ru/video/7541 

 

Лекция 7 Гендерная стратификация 

Гендер как категория различения, дифференциации и неравенства.Производство и конструи-

рование гендерных различий. Патриархат и сексизм.  

 

Семинар 8 Гендерное неравенство и его преодоление 

Семинар представляет собой дискуссию между минигруппами: 

Что такое патриархат, сексизм и гендерная дискриминация? 

Что такое феминизм? 

Кому нужен феминизм и почему? 

 

Материалы к on-line обучению: 

Елена Здравомыслова Что такое Гендер? 

http://www.colta.ru/articles/specials/10698 

 

Людмила Попкова Гендер для чайников: феминизм в России и в мире 

http://www.colta.ru/articles/specials/10972 

 

Марина Писклакова-Паркер  Гендер для чайников: насилие 

https://postnauka.ru/video/69511
http://www.colta.ru/articles/specials/10698
http://www.colta.ru/articles/specials/10972
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http://www.colta.ru/articles/specials/11292 

 

Тема 4. Социальные институты 

 

Лекция 8   Семья  

 Что  такое семья? Типы семей. Функции, выполняемые семьей как социальным инсти-

тутом в обществах различного типа. Теоретический анализ семьи в социологии: структурный функ-

цио-нализм (Т. Парсонс, нуклеарная семья, комплиментарные роли «добытчика» и «домохозяйки»). 

Критика структурно-функционалиской парадигмы. Теория социального конфликта (патриархат, се-

мья как способ воспроизводства социального неравенства). Критическая оценка. Трансформации в 

сфере семьи и родительства: рост индивидуализации, рационализации и плюрализации. Факторы 

трансформации: второй демографический переход, вторая волна феминизма и артикуляция про-

блемы гендерного равенства в приватной сфере, массовый выход женщина на рынок труда. Семья 

как один из жизненных проектов индивида (Э. Гидденс «чистые отношения», У. Бек, Э. Бек-

Гернштейн постсемья). Материнство и отцовство как социальные институты и практики родитель-

ства. Гендерные аспекты неоплачиваемой домашней работы. Трансформация российской семьи и 

гендерное разделение труда в сфере семьи и родительства. 

 

Семинар 9. Представления о семье 

К семинару студенты проводят миниисследование. Детяться на 6 групп. Каждая группа вы-

бирает одну из категорий информантов. Собирает миниинтервью на тему «Что такое семья?» (мин. 

8 информантов). Анализирует материал. На семинаре представляет в виде презентации: а) описание 

информантов; б) анализ представлений о семье данной группы. 

После презентаций сравниваются и обсуждаются представления о семье разных групп. 

Категории информантов 

18-25 лет 35-45 лет 55-65 лет 

Ж М Ж М Ж М 

 

Материалы к on-line обучению: 

Ольга Исупова Гендер для чайников: кому и зачем нужно материнство 

http://www.colta.ru/articles/specials/10843 

Александр Малышев Гендер для чайников: что такое отцовство 

http://www.colta.ru/articles/specials/11381 

 

Лекция 9  Образование 

 Система образования: система, стандарты, доступ. Функции школьного образования с 

точки зрения структурно-функционалистского подхода. Латентные функции школьного образова-

ния. Критика структурно-функционалисткой парадигмы исследований образования. Школа и соци-

альное неравенство. Скрытый учебный план школьного образования.  

 

Семинар 10  Школьное образование 

 На семинарском занятии студенты представляют результаты групповой работы по со-

циологическому описанию проблематизации школьного образования в России. 

Студенты разбиваются на 5 минигрупп. Каждая минигруппа проводит миниисследование на 

тему: «Проблемы школьного образования в России»   

1. В рабочих группах собирают доступный эмпирический материал на официальных 

сайтах (сайт Государственной думы, сайт федеральной службы государствен-ной стати-

стики и д.р.); в интернет и печатных  медиа (база печатных СМИ Интегрум доступна в 

электронной библиотеке ВШЭ); на сайтах государственных и негосударственных органи-

заций и инициатив; в со-циальных сетях и форумах. 

http://www.colta.ru/articles/specials/10843
http://www.colta.ru/articles/specials/11381


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Социология для направления  

46.03.01 «История»  подготовки бакалавра 
 

2. анализируют собранные эмпирические данные. Обращают внимание на «кто» гово-

рит, для «кого» говорит. Выделяют а) позиции говорящих; б) аргументы, защищающие 

их точку зрения; в) системы референций. 

3. Готовят структурированную презентацию, в которой необходимо 

- описать эмпирическую базу 

-презентовать анализ с эмпирическими примерами 

-отдельным слайдом представить общие выводы. 

 

Лекция 10  Экономика и занятость 

 Индустриальная и постиндустриальная экономика. Информационная революция и 

постиндустриальное общество. Секторы экономики. Глобализация экономики и ее последствия. 

Рынок труда: типы занятости (первичный, вторичный типы занятости, неформальная занятость, 

безработица). Гендерные аспекты рынка труда (горизонтальная и вертикальная сегрегация, феномен 

«стеклянного потолка»).   

 

Семинар 11  Профессии и занятость в России. 

На семинаре группа делиться на 5 мини-групп. Каждая группа готовит коллективный ответ  

по вопросам к одной статье. 

Вопросы: 

1. Опишите основные различия между системой трудовых отношений в индустриальных и 

постиндустриальных обществах. Как исследователи определяют фриланс? Приведете свой пример 

фриланса. В чем состоит отличие «самозанятости», «предпринимательства» и «фриланса»? ( Бур-

луцкая М.,  Харченко В. «Фрилансеры: специфика социального статуса, стратегии карьеры и про-

фессионального развития»).  

2. Объясните понятия «корпоративная маскулинность» и «гендерные режимы неравенства» в 

контексте изучения «мужчин и женщин корпораций»? Каковы основные результаты исследования 

женщин, работающих в крупных бизнес-организациях на позициях менеджеров среднего звена? 

(Попкова Л.,  Тартаковская И.«Профессиональные стратегии менеджеров среднего звена (гендер-

ный аспект)»).  

 3. Объясните, что автор статьи понимает под «профессиональной колей»?  Опишите каким 

образом изменяется специфика занятости в обществе «текучей современности»? Каковы основные 

ответы (институциональные, индивидуальные) на вызовы текучей современности? В чем заключа-

ется их специфика? (Ильин В. Профессия как индивидуальная жизненная колея: концептуализация 

категории). 

 4.  Опишите специфику дауншифтинга как социального явления? Выделите причины, при-

ведшие к возникновению данной жизненной стратегии? Почему автор статьи рассматривает экопо-

селенцов в качестве примера дауншифтинга в российском контексте? Аргументируйте свой ответ 

(Кононенко Р. Жизнь и карьера в практиках дауншифтинга) 

5. Опишите пять типов совмещения учебы с работой, которые выделяет автор. Опишите спе-

цифику каждого типа с точки зрения мотивации студентов, влияния работы на успеваемость, по-

следующего развития их образовательных и карьерных траекторий. На какие данные опирается ав-

тор, когда делает выводы о специфических особенностях этих типов? Регрессионный анализ и дру-

гие типы анализа позволил изучить, какие факторы оказывают отрицательное влияние на успевае-

мость студентов, а какие - положительное. Перечислите их. Как объясняет влияние этих факторов 

на успеваемость автор? Предложите альтернативные объяснения (например, как можно объяснить 

тот факт, что на некоторых специальностях студенты лучше учатся, чем на других, кроме как поло-

вым составом студентов). Опираясь на выводы статьи, опишите, какие характеристики студента 

вашей специальности (мотивация поступления, материальное положение семьи, тип занятости, ака-

демическая активность) увеличат вероятность его успешности в учебе. (Д. М. Янбарисова. Работа во 

время учебы в вузах Татарстана: влияет ли она на успеваемость?) 
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Тема 5. Социальные процессы и изменения устройства общества 

Лекция 11 (2 часа) Общество постмодерна? Современность и глобальные изменения. 

Что такое социальные изменения? Характеристики социальных изменений. Причины соци-

альных изменений и их последствия. Современность и модернизация. Постсовременность (постмо-

дерн) и глобализация. Экономические, политические и культурные аспекты глобализации. Пробле-

мы со-временного глобализированного общества 

 

Материалы к on-line обучению: 

Владимир Малахов Феномен глобальных миграций 

https://postnauka.ru/video/33791 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются текстовые и визуальные источники. Все лекции в рамках 

курса организованы с помощью визуальных презентаций, что позволяет студентам лучше струк-

турировать и усваивать материал. Обязательная литература для семинарских занятий организова-

на в электронный ридер, обязательная для чтения семинара рассылается студентам в электронном 

виде. 

Работа в исследовательских командах (подгруппах) помогает студентам осваивать навыки 

коллективной работы, получать больше эмпирического материала и триангулировать результаты. 

На семинарских занятиях студентам представляется пространство для дискуссий, включая 

и индивидуальное участие, и работы в мини-группах.   

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Во время самостоятельной работы – чтения литературы к семинарам – рекомендуется: 

1. Прочитать текст целиком для получения общего представления.  

2. Прочитать текст второй раз и выделить: ключевой вопрос, которому посвящен текст; 

ключевые тезисы, которые заявляет автор; аргументы, доказывающие каждый из тезисов.  

3. Зафиксировать основные подходы и ключевые категории, с которыми работает автор. 

4. Зафиксировать, на какую литературу и на какие источники/данные опирается автор. 

5. Схематично для себя изобразить и записать ключевые идеи, аргументы, источники 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

 

  Общая социология: Учебное пособие / К.М. Оганян. - 4-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=356843  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Домашнее задание. 

Домашнее задание это письменная работа объемом 1,5-2 тысячи слов слов. Письменная ра-

бота представляет собой законченное эссе по результатам группового мини-исследования.  Студен-

ты делятся на подгруппы по 5-6 человек. Самостоятельно формулируют тему – выбирают одну из 

молодежных сцен. Проводят мини-исследования на доступном материале (Электронные и бумаж-

ные СМИ, Интернет-медиа, социальные сети, статистика и т.п.). Письменная работа должна вклю-

чать: 

-Описание подхода 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356843
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-описание методологии и эмпирической базы 

-анализ эмпирического материала. 

-выводы 

-библиографию. 

Эссе является коллективным текстом рабочей подгруппы. 

Тематика проектов в рамках домашнего задания определяется студентами самостоятельно. 

Примеры тем: 

Воркаут в Санкт-Петербурге 

Вейп как новая молодежная сцена 

Панк-сцена в 21 веке 

 

Тематика аудиторной работы (семинаров) представлена в разделе 8 (Содержание дисципли-

ны). 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен (60 минут). Экзаменационный 

билет включает 2 открытых вопроса. 

Примеры вопросов итогового контроля: 

Какие парадигмы социологического знания вы знания? Кратко опишите каждую из них.  

Как понимает общество Э.Дюркгейм?  

Что такое мобильность? Какие виды мобильности вы знаете? Проиллюстрируйте каждый 

вид примерами. 

 

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= 0,8*Оауд + 0,2*Одз,  где 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Одз – оценка за домашнее задание.   

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом: 

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

 

 Онакопл – накопленная оценка. 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Учебно-методическая литература к теме: 

Общая социология: Учебное пособие / К.М. Оганян. - 4-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=356843  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356843


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Социология для направления  

46.03.01 «История»  подготовки бакалавра 
 

12.2 Дополнительная литература  

Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИН-

ФРА-М, 2013. - 654 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-000176-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/391318 

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Выс-

шее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003522-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/341605 

 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

• Базовое программное обеспечение для работы с текстовыми документами. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках курса используются образовательные видео материалы (лекции) следующих ресур-

сов: 

Кольта http://www.colta.ru 

ПостНаука https://postnauka.ru/ 

 

Данные ресурсы являются открытыми для свободного доступа и содержат лекции ведущих 

российских ученых. 

 

Конкретные материалы указаны в разделе 8 «Содержание дисциплины» 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для самостоятельных занятий требуется обеспечение доступа к электронным ресурсам НИУ 

ВШЭ. 

Для проведения лекционных и (частично) семинарских занятий, аудитории должны быть 

обеспечены проекторами и аудио оборудованием. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консульта-

ции с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

лы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

http://znanium.com/catalog/product/391318
http://znanium.com/catalog/product/341605
http://www.gks.ru/
http://www.colta.ru/
https://postnauka.ru/
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3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


