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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Социология шестидесятников: истоки современной рос-

сийской социологии» — познакомить студентов с особенностями становления социологии 

и социологов в России в 1950–1960-е гг. через основные научные идеи представителей 

поколения «шестидесятников». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные социологические понятия (закрепить знания),  

 специфику историко-социологического знания, 

 особенности становления («второго рождения») в России социологии, как науч-

ной дисциплины;  

 вклад социологов-шестидесятников в становление современной российской со-

циологии; 

 этапы развития социологических эмпирических исследований в СССР, социоло-

гической методологии и теории; 

 тематический репертуар российской социологии 1960–1980 гг. 

уметь: 

 различать научный и идеологический дискурсы; 

 отличать в тексте рамочную теоретическую модель от идеологической рамки, 

владеть: 

 базовыми навыками анализа автобиографических текстов, 

 базовыми навыками анализа социологического письма. 

 

Изучение дисциплины «Социология шестидесятников: истоки современной россий-

ской социологии» базируется на следующих дисциплинах: 

 ; 

 . 

 

Для освоения курса студенты должны владеть базовыми знаниями в области обще-

ствознания, истории России и всемирной истории в объеме федерального компонента гос-

ударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 
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 Социологическая теория, 

 Методология и методы социологического исследования, 

 Анализ данных в социологии, 

 Проект по методам социологических исследований, 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Поколение «шестидесятников».  
Развитие социологии из учения в науку. Три этапа становления социологии как науч-

ной дисциплины: доктрины, эмпиризм, исследование. Общественный контекст становле-

ния социологии. Социология и идеология: два этоса. Социология и философия: дискуссия 

об уровнях знания в социологии. Институционализация социологии в 1950–60 гг. 

 
Тема 2. Б.А. Грушин — российский Гэллап: исследование мира мнений 
От проблемы логического и исторического в «Капитале» Маркса к изучению обще-

ственного мнения. 

Структура общественного мнения и методология его исследования: теоретико-

методологический вклад Б.А. Грушина. 

 

Тема 3. Ю.А. Левада: конструирование социологии, как научной дисциплины 
Религия как производство общества. 

Социология личности Ю. Левады. 

Роль социологии в обновляющемся обществе. 

 

Тема 4. В.А. Ядов: социология, как методологический разговор о человеке в об-
ществе 

Интересы В.А. Ядова в социологии. Тематизация человека действующего. Социаль-

ные трансформации: гуманистическая перспектива. Методологический разговор. 

«Думы о России». Активизм профессионального этоса. 

 

Тема 5. В.А. Ядов: модель саморегуляции личности 
 «Человек и его работа»: почему гуманистическую социологию личности В.А. Ядов 

строил сначала как социологию труда, а потом как социологию идентичности. 

Человек и обстоятельства: трактовка взаимодействия факторов микро и макроуровней. 

Личность, как иерархическая система диспозиций. 

Идентичность, как единый (о двух концах) инструмент характеристики личности и 

общества. 

 

Тема 6. А.Н. Алексеев: активистская промышленная этнография 
От пропагандиста движения за коммунистическое отношение к труду к промышлен-

ной этнографии и критике социального порядка. 

 

Тема 7. Т.И. Заславская: экономическая социология, как руководство к действию 
Социальный взгляд на распределение по труду в колхозах. «Новосибирский мани-

фест». Социальная структура перестроечного общества. Задачи и реализация экономиче-

ской социологии. 

 

Тема 8. Ю.Н. Давыдов: философско-социологический взгляд на человека в обще-
стве («») 

Неомарксистская социология искусства.  

Нравственность и свобода индивида в обществе. 



 

Тема 9. И.С. Кон: социология самостоящей личности 
Критика буржуазной философии и социологии как рецепция. Исследования по исто-

рии социологии. Социология личности. Этнография детства. Пол, гендер, сексуальность. 

 

Тема 10. Полифоническое развитие социологии «шестидесятников» 
Версии (воз)рождения социологии в СССР Г.С. Батыгина, В.Э. Шляпентоха, 

Б.Г. Фирсова, Г.В. Осипова, А.С. Капто. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий Активная работа на семинарах  

 Эссе 500–700 слов 

Итоговый  Экзамен 
письменный экзамен 

90 мин 

Текущий контроль: осуществляется на семинарах в форме оценки ответов студентов 

на вопросы по изучаемым вопросам и оценки выполнения студентами текущих провероч-

ных работ. На семинарах предполагаются следующие формы работы: 

1) короткие (5–7 минут) доклады, освещающие один из вопросов, по желанию - с пре-

зентацией, 

2) активное индивидуальное участие в обсуждении сделанных докладов. 

Текущий контроль включает в себя оценку за эссе, выполняемую студентами в инди-

видуальном формате. Соответственно, накопленная оценка по учебной дисциплине скла-

дывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах, 

 эссе. 

Итоговый контроль — экзамен. 

3.2. Критерии оценки знаний, навыков 

Тема эссе — социологический анализ тематических источников. При оценке препода-

ватель учитывает корректность изложения вопроса, выбранного для эссе, глубину анали-

за, структурированность и аргументированность, использование научного стиля изложе-

ния и корректность использования научных терминов и понятий.  

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

 высказывание комментариев и суждений по изучаемой теме, формулирование 

вопросов к докладчику (при обсуждении доклада); 

 выступление с докладом по заданному тексту (при подготовке доклада необхо-

димо, во-первых, выделить главную авторскую мысль, во-вторых, изложить кратко (10-

12 мин.) основное содержание текста, в-третьих, высказать свои комментарии по поводу 

прочитанного текста, ответить на вопросы). 

Отработка пропущенных по любой причине семинарских занятий не предусматрива-

ется. 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. Пе-

ред началом работы студенту дается задание с вопросами, которые составляются с учетом 

материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях по всему кур-

су. Ответы излагаются письменно. Использование каких-либо текстов запрещается. Время 

написания работы – 90 мин.  

Курс считается сданным, если результирующая оценка составляет 4,0 и более баллов 

по 10-ти балльной системе. Если в результате подсчета результирующая оценка оказалась 



менее 4,0 баллов (например, 3,9), то правила округления в большую сторону НЕ действу-

ют. 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка вычисляется по десятибалльной шкале и состоит из 

накопленной и экзаменационной. Суммарный вес накопленной оценки составляет 0,8, вес 

экзамена — 0,2. По дисциплине возможно выставление автоматов, соответствующих 

накопленной оценке. 

 

Алгоритм формирования накопленной оценки: 

 вес работы на семинарах – W работа на семинарах = 0,4 

 вес оценки за эссе – Wэссе = 0,4 

Накопленная оценка рассчитывается как взвешенная сумма двух оценок: 

О накопл = 0,4 О работа на семинарах + 0,4 О эссе 

 

Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть взвешенная сумма двух 

оценок – накопленной оценки (О накопл) и ответа на экзамене (О ответ на экзамене):  

О рез = 0,8 О накопл + 0,2 х О ответ на экзамене 

10.4. Шкала соответствия оценок по 10 и 5-балльной системе 
10-балл 5-балл Знания, навыки и умения 

1 

2 
Студент не знает базовых понятий, теорий, эмпирических исследований, 

рассматриваемых в курсе. 
2 

3 

4 
3 

Демонстрируется фрагментарность знаний рассматриваемых в курсе базо-

вых понятий, теорий, эмпирических исследований. 5 

6 
4 

Студент хорошо знает все основные понятия, теории, эмпирические ис-

следования, имеет представление о программах и эмпирических исследо-

ваниях в данной области, в некоторых случаях способен интерпретиро-

вать факты в понятиях изученных теорий. 
7 

8 

5 

Студент хорошо знает все базовые понятия и теории, способен в основ-

ном применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпириче-

ские факты в понятиях изученных теорий. 

9 

Студент очень хорошо знает все базовые понятия и теории, способен 

свободно применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпи-

рические факты в понятиях изученных теорий. 

10 

Студент проявил исключительные способности при изучении программы 

курса, полностью освоил рассматриваемые в курсе теоретические моде-

ли; имеет полное представление о программах и результатах эмпириче-

ских исследований в этой области, способен свободно применять полу-

ченные знания, то есть интерпретировать эмпирические факты в понятиях 

изученных теорий. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента (тематика заданий) 

Вопросы к семинарам. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные темы для эссе:  

 Обоснуйте, почему гуманистическую социологию личности В.А. Ядов 

строил сначала как социологию труда, а потом как социологию идентично-

сти Типология социальных взаимодействий в сети Instagram. 



 Что лично Вам представляется бесспорным и понятным в концепции 

В.А. Ядова личности, как иерархической системы диспозиций, а что пред-

ставляется сомнительным и непонятным? 

 

4.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Какие этапы становления социологии как научной дисциплины выделяет 

Г.С. Батыгин? 

2) В чем сходства и различия между наукой и идеологией? 

3) В чем состоит принципиальное различие между науками философии и социо-

логии? 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Социология в России: учебное пособие / под ред. Ядова. М.: На Воробьевых, 1996. 

Доступ: http://ecsocman.hse.ru/text/19211178/  

Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века). Под ред. Е. 

И. Кукушкиной. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2004. Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://znanium.com/catalog/product/345613  

Фирсов Б.М. История советской социологии: 1950–1980-е годы. Очерки : [учебное по-

собие]. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2012. Доступ: http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=505  

 

5.2  Дополнительная литература 

Докторов Б. З. Современная российская социология: историко-биографические поис-

ки: в 9 тт.: Электронное издание. Доступ: http://www.socioprognoz.ru/hta_9/htm/menu.htm  

Социология Ядова: Методологический разговор. М.: Новый хронограф, 2018. Доступ: 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Yadov_metodologichesky_razgovor_2018.pdf  

 

5.3  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

  1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://ecsocman.hse.ru/text/19211178/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=FhB3iBe7wA2RO2vTS3gph430UQ2E8Gr0jDDbMhnUxMDAGPsCcIXWCA..&URL=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2fznanium.com%2fcatalog%2fproduct%2f345613
http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=505
http://www.socioprognoz.ru/hta_9/htm/menu.htm
http://www.isras.ru/files/File/publ/Yadov_metodologichesky_razgovor_2018.pdf


Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с доступом к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


