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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, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

учиться, при-

обретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, от-

личной от про-

фессиональной 

УК-1 Студент владеет основ-

ными понятиями социо-

логии, имеетпредстав-

ление о методологии и 

процессе социологиче-

ского исследования 

Лекции, семи-

нары, исследо-

вательский про-

ект 

Аудиторная 

работа, ис-

следователь-

ский проект, 

экзамен 

Способен ре-

шать проблемы 
УК-3 Студент способен за 

частными индивидуаль-

ными случаями увидеть 

Подготовка к 

семинарам, се-

Аудиторная 

работа, ис-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

в профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе анализа 

и синтеза 

общее, способен обоб-

щать и концептуализи-

ровать материал 

минары, иссле-

довательский 

проект 

следователь-

ский проект 

Способен рабо-

тать с инфор-

мацией: нахо-

дить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных ис-

точников, не-

обходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных 

задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода)  

 

УК-5 Студент находит, 

обобщает и анализиру-

ет литературу по вы-

бранной теме  

Работа на семи-

наре, выполне-

ние домашних 

заданий, уча-

стие в дискус-

сии 

Аудиторная 

работа, эк-

замен 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ про-

блем, поста-

новку целей и 

задач, выделе-

ние объекта и 

предмета ис-

следования, 

выбор способа 

и методов ис-

следования, а 

также оценку 

его качества  

  

 

УК-6 Студент формулирует 

цели и задачи исследо-

вания, самостоятельно 

определяет методы 

научной работы  

 

Работа на семи-

наре, выполне-

ние домашних 

заданий, пред-

ставление ре-

зультатов  

 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре, до- 

клад, экзамен  

 

Способен рабо-

тать в команде  

 

УК-7 Студент проводит кол-

лективную работу по 

поиску и представлению 

информации, исследо-

вания и результатов ра-

боты  

 

Работа на семи-

наре, выполне-

ние домашних 

заданий, пред-

ставление ре-

зультатов  

 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре, 

экзамен  

 

Способен гра- УК-8 Студент владеет навы- Работа на семи- Участие в 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения  

 

ками научного общения, 

высказывает свою точку 

зрения, участвует в дис-

куссиях  

 

наре, выполне-

ние домашних 

заданий, пред-

ставление ре-

зультатов  

 

дискуссии на 

семинаре  

 

Способен ис-

пользовать в 

своей деятель-

ности норма-

тивные право-

вые документы 

ПК-5 Студен опирается в сво-

ем образовании на нор-

мативное правовые до-

кументы НИУ ВШЭ 

Подготовка к 

семинарам, се-

минары экза-

мен, исследова-

тельский проект 

Экзамен, 

аудиторная 

работа, ис-

следователь-

ский проект 

Способен осва-

ивать специ-

альную литера-

туру на не-

скольких язы-

ках 

ПК-6 Использует литературу 

на иностранных языках 

при подготовке иссле-

довательского проекта  

Исследователь-

ский проект 

Исследова-

тельский 

проект 

Способен 

определять но-

визну и акту-

альность про-

фессиональных 

задач, исходя 

из современно-

го состояния 

социогумани-

тарного знания 

ПК-9 Студент в подготовке 

исследовательского 

проекта опирается на 

анктуальную дискуссию 

Исследователь-

ский проект 

Исследова-

тельский 

проект 

Способен фор-

мулировать и 

решать профес-

сиональные 

задачи с при-

менением меж-

дисциплинар-

ных подходов. 

ПК-12 Использует подходы 

разных дисциплин в 

дискуссиях на семина-

рах 

Семинары Аудиторная 

работа 

Способен фор-

мировать у 

учащихся 

учреждений 

общего и про-

фессионально-

го образования 

толерантное 

отношение к 

социальным, 

культурным, 

психологиче-

ПК-15 Студент осознает гете-

рогенность социального 
Лекции семина-

ры 

Аудиторная 

работа 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ским и иным 

различиям 

между людьми, 

понимание и 

уважение к эт-

нокультурной 

специфике 

Способен при-

держиваться  

правовых и 

этических норм 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-17 Студент соблюдает 

профессиональные и 

этические нормы в ра-

боте на семинарах, под-

готовке к семинарам, 

выполнении исследова-

тельского проекта 

Семинары, ис-

следователь-

ский проект 

Аудиторная 

работа, ис-

следователь-

скй проект 

Способен осо-

знавать и учи-

тывать социо-

культурные 

различия в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-18 Студент понимает за-

висимость результатов 

исследования от наци-

ональной и культурной 

традиции авторов, ви-

дит и осознает научные 

особенности нацио-

нальных школ 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Аудиторная 

работа, экза-

мен 

Способен по-

нимать и ана-

лизировать ми-

ровоззренче-

ские, социаль-

но и личностно 

значимые про-

блемы и про-

цессы, проис-

ходящие в об-

ществе 

ПК-22 Студент владеет навы-

ками научного общения, 

высказывает свою точку 

зрения, участвует в дис-

куссиях 

Работа на семи-

нарах 

Аудиторная 

работа 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

калаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 Риторика: практика устной и письменной коммуникации 

 История искусства и литературы 

 Введение в социальную антропологию 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 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 

 Историческая урбанистика(преподается на английском языке) 

 

Также основные положения дисциплины должны быть использованы для подготовки ВКР 

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 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Исследова-

тельский 

проект 

   * Самостоятельная подготовка группой сту-

дентов, предоставление в письменном виде.  

Аудиторная 

работа 

   * Работа во время семинарских занятий, под-

готовка к семинарским занятиям 

Итоговый по 

дисциплине 

Экзамен    * Письменный. 60 минут. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме: оценки аудиторной работы,  

оценки за исследовательский проект. 

 

Аудиторная работа представляет собой работу на семинарах 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Социология для направления  

46.03.01 «История»  подготовки бакалавра 
 

Оценки за каждый семинар выставляются по 10–балльной шкале. Итоговая оценка за аудиторную 

работу рассчитывается как среднее. Оценивается работа студентов во время семинарских занятий 

(выступление с устным ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) по следующим кри-

териям:  
 

Оценка 

  

Критерии 

«Отлично» 

     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

    (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

    «Удовлетворительно» 

                  (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно»       

                  (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Исследовательский проект  

Исследовательский проект представляет собой письменный текст (объем 1.5-2 тысячи слов), 

подготовленный группой студентов на основании проведенного ими мини-исследования.  

Для подготовки исследовательского проекта студенты делятся на 5 рабочих групп.  

Каждая рабочая группа самостоятельно выбирает одну из молодежных сцен (в рамках семи-

нарской группы сцены не должны пересекаться).  

Рабочие группы собирают эмпирический 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 представленной в статье Омельченко Е. Л., 

Поляков С. И. «Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент анали-за 

городских молодежных сообществ» описывают и анализируют эту сцену.  

Письменная работа должна включать: 

-Описание подхода 

-описание методологии и эмпирической базы 

-анализ эмпирического материала. 

-выводы 

-библиографию. 

Эссе является коллективным текстом рабочей подгруппы. 
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        Оценки за исследовательский проект выставляются по 10–балльной шкале по следующим кри-

териям: 

  

Оценка 

  

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, име-

ются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высо-

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

гументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформу-

лированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в ма-

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

дельные 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.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

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.  

 

 

Итоговый контроль представляет собой письменный экзамен с двумя открытыми вопросами. 

Оценки за ответ выставляются по 10–балльной шкале.   

Критерии оценивания письменного экзамена: 

 

 

Оценка 

  

Критерии  

 

 

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Дела-

ются обоснованные выводы. Высказана собственная интерпрета-

ция (рефлексия, критическое осмысление процессов и социальных 

эффектов) 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстриру-

ется умение анализировать и интерпретировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер.   

 

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Де-

монстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруд-

нения с выводами и интерпретациями. 

 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений.  

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Введение в социологию 

№ 

те-

мы 

Название те-

мы 

Содержание лекции Содержание 

обсуждения на 

семинаре 

Материалы к самостоятельному 

on-line обучению на открытых 

ресурсах сети Интернет 

1.1 Что такое со-

циология и в 

чем специфика 

социологиче-

ского подхода 

к изучению 

социальной 

реальности 

Зачем нужна социо-

логия? Социо-

экономические и ин-

теллектуальные пред-

посылки формирова-

ния социологии как 

науки. Специфика со-

циологического зна-

ния и его отличие от 

других соци-альных 

дисциплин. Обыден-

ное знание как пред-

социологическое зна-

ние об обществе. От-

личия со-циологии от 

обыденного знания. 

Специфика и пре-

имущества социоло-

1 Что мы знаем 

об обществе? 

Семинар 2  Со-

циологическое 

воображение 

нет 
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гического подхода к 

изучению общества. 

Раздел 2 Теоретико-методологические основания социологии как научной дисциплины 

№ 

те-

мы 

Название те-

мы 

Содержание лекции Содержание 

обсуждения на 

семинаре 

Материалы к самостоятельному 

on-line обучению на открытых 

ресурсах сети Интернет 

2.1 Парадигмы 

социологиче-

ского знания 

Вопросы, на которые 

отвечает социологи-

ческая теория. Пози-

тивизм как стратегия 

легитимации социо-

логии в качестве 

научной дисциплины 

Структурный функ-

ционализм.  Социаль-

ный конструктивизм. 

Парадигма социаль-

ного интеракциониз-

ма. 

Анализ высше-

го образования 

в разных со-

циологических 

парадигмах 

нет 

2.2 Общество Как устроено обще-

ство? Э. Дюркгейм: 

устройство общества, 

разделение труда как 

основание изменения 

общественного 

устройства, аномия, 

механическая и орга-

ническая солидар-

ность. Капитализм и 

отчуждение (К. 

Маркс). Рационализа-

ция общества и бюро-

кратия (М.Вебер). 

Поля, капиталы, ха-

битус (Бурдье П.). 

Индивидуализация 

(З.Бауман). Культуры, 

субкультуры, сцены 

Солидарности нет 

2.3 Социальная 

интеракция и 

мир повсе-

дневности 

Повседневный опыт 

как объект социоло-

гического изучения. 

Элементы социальной 

структуры: статус и 

роль. Множествен-

ность статусов: пред-

писанный, достигну-

тый  и доминирую-

щий статус. Ролевой 

набор, ролевой кон-

фликт и ролевое 

напряжение.. Этноме-

Роли Михаил Соколов Социальные 

роли  

https://postnauka.ru/video/48489 

Михаил Соколов Представление 

себя другим в теории Гофмана 

https://postnauka.ru/video/48621 
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тодология Г. Гарфин-

келя. Драматургиче-

ский анализ, «презен-

тация себя», «сцена», 

гендерный дисплей 

(И. Гофман). 

2.4 Дизайн и ме-

тоды социоло-

гического ис-

следования 

Методологические 

подходы к социоло-

гическому исследова-

нию и их соотноше-

ние с парадигмами 

социологического 

знания. Исследова-

тельская стратегия. 

Типы социологиче-

ских исследований: 

пилотажное, разовое, 

лонгитюдное. Теоре-

тическое и эмпириче-

ское социологическое 

исследование. Анализ 

первичных и вторич-

ных данных.. Про-

блема репрезентатив-

ности в социологиче-

ских исследования. 

Методы социологиче-

ского исследования: 

опрос, наблюдение, 

интервью. 

 «Молодежные 

городские сце-

ны»: Презента-

ция результа-

тов исследова-

тельских про-

ектов 

Виктор Вахштайн Предмет и 

объект в социологическом иссле-

довании 

https://postnauka.ru/video/48493 

Виктор Вахштайн Структура со-

циологической концептуализа-

ции 

https://postnauka.ru/video/50406 

Дмитрий Рогозин Методология 

социальных обследований 

https://postnauka.ru/video/24445 

Дмитрий Рогозин Качественное 

интервью 

https://postnauka.ru/video/64706 

Учебно-методическая литература к теме:  

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

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

Раздел 3 Социальная структура и неравенство 

№ 

те-

мы 

Название те-

мы 

Содержание лекции Содержание 

обсуждения на 

семинаре 

Материалы к самостоятельно-

му on-line обучению на откры-

тых ресурсах сети Интернет 

3.1 Социальная 

стратифика-

ция: неравен-

ство и мо-

бильность 

Что такое неравен-

ство? Естественное и 

социальное неравен-

ство. Что такое соци-

альная стратифика-

ция? Принципы соци-

альной стратифика-

ции. Социологиче-

ские подходы к пони-

манию социальной 

стратификации. Со-

циальная структура 

общества: кастовая и 

классовая системы. 

Неравенство Михаил Соколов Социальная мо-

бильность и классовое воспроиз-

водство 

https://postnauka.ru/video/69511 

Ольга Артемова Эволюция нера-

венства 

https://postnauka.ru/video/7541 
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Социальная мобиль-

ность: вертикальная и 

горизонтальная. Ка-

налы социальной мо-

бильности. 

3.2 Гендерная 

стратификация 

Гендер как ка-

тегория различения, 

дифференциации и 

неравен-

ства.Производство и 

конструирование ген-

дерных различий. 

Патриархат и сек-

сизм.  

 

Гендерное не-

равенство и его 

преодоление 

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 

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

/11292 

Учебно-методическая литература к теме: 

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

Тема 7, Тема 8, Тема 9. 

Раздел 4 Социальные институты 

№ 

те-

мы 

Название те-

мы 

Содержание лекции Содержание 

обсуждения на 

семинаре 

Материалы к самостоятельно-

му on-line обучению на откры-

тых ресурсах сети Интернет 

4.1 Семья Что  такое семья? Ти-

пы семей. Функции, 

выполняемые семьей 

как социальным ин-

ститутом в обществах 

различного типа. Тео-

ретический анализ 

семьи в социологии: 

структурный функ-

цио-нализм (Т. Пар-

сонс, нуклеарная се-

мья, комплиментар-

ные роли «добытчи-

ка» и «домохозяйки»). 

Критика структурно-

функционалиской па-

радигмы. Теория со-

циального конфликта 

(патриархат, семья 

как способ воспроиз-

водства социального 

неравенства). Крити-

ческая оценка. 

Трансформации в 

Представления 

о семье 

Ольга Исупова Гендер для чай-

ников: кому и зачем нужно мате-

ринство 

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

/10843 

Александр Малышев Гендер для 

чайников: что такое отцовство 

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

/11381 
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сфере семьи и роди-

тельства: рост инди-

видуализации, рацио-

нализации и плюра-

лизации. Факторы 

трансформации: вто-

рой демографический 

переход, вторая волна 

феминизма и артику-

ляция про-блемы ген-

дерного равенства в 

приватной сфере, 

массовый выход 

женщина на рынок 

труда. Семья как один 

из жизненных проек-

тов индивида (Э. Гид-

денс «чистые отно-

шения», У. Бек, Э. 

Бек-Гернштейн пост-

семья). Материнство 

и отцовство как соци-

альные институты и 

практики родитель-

ства. Гендерные ас-

пекты неоплачивае-

мой домашней рабо-

ты. Трансформация 

российской семьи и 

гендерное разделение 

труда в сфере семьи и 

родительства 

4.2 Образование Система образования: 

система, стандарты, 

доступ. Функции 

школьного образова-

ния с точки зрения 

структурно-

функционалистского 

подхода. Латентные 

функции школьного 

образования. Критика 

структурно-

функционалисткой 

парадигмы исследо-

ваний образования. 

Школа и социальное 

неравенство. Скры-

тый учебный план 

школьного образова-

ния. 

Школьное об-

разование 

нет 
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4.3 Экономика и 

занятость 

Индустриальная и 

постиндустриальная 

экономика. Информа-

ционная революция и 

постиндустриальное 

общество. Секторы 

экономики. Глобали-

зация экономики и ее 

последствия. Рынок 

труда: типы занятости 

(первичный, вторич-

ный типы занятости, 

неформальная заня-

тость, безработица). 

Гендерные аспекты 

рынка труда (гори-

зонтальная и верти-

кальная сегрегация, 

феномен «стеклянно-

го потолка»).   

Профессии и 

занятость в 

России. 

нет 

Учебно-методическая литература к теме: 

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

Тема 4 

Раздел 5 Социальные процессы и изменения устройства общества 

№ 

те-

мы 

Название те-

мы 

Содержание лекции Содержание 

обсуждения на 

семинаре 

Материалы к самостоятельному 

on-line обучению на открытых 

ресурсах сети Интернет 

5.1 Общество 

постмодерна? 

Современ-

ность и гло-

бальные изме-

нения. 

Что такое социальные 

изменения? Характе-

ристики социальных 

изменений. Причины 

социальных измене-

ний и их последствия. 

Современность и мо-

дернизация. Постсо-

временность (постмо-

дерн) и глобализация. 

Экономические, по-

литические и куль-

турные аспекты гло-

бализации. Проблемы 

со-временного глоба-

лизированного обще-

ства 

-- 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.  
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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.   

Самостоятельное изучение материалов ведущих ученых on-line на открытых ресурсах сети 

Интернет развивает навыки работы с сетью Интернет, навыки самостоятельного изучения той или 

иной темы в современном информационном и технологическом мире 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Во время самостоятельной работы – работы с литературой – 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 

 

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

 

Учебник доступен студентам в электронном виде в электронных ресурсах ВШЭ 

http://library.spb.hse.ru/el_resources 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

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

троля 

 

Исследовательский проект  

Исследовательский проект представляет собой письменный текст (объем 1.5-2 тысячи слов), 

подготовленный группой студентов на основании проведенного ими мини-исследования.  

Для подготовки исследовательского проекта студенты делятся на 5 рабочих групп.  

Каждая рабочая группа самостоятельно выбирает одну из молодежных сцен (в рамках семи-

нарской группы сцены не должны пересекаться).  

Рабочие группы собирают эмпирический 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 представленной в статье Омельченко Е. 

Л., Поляков С. И. «Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент анализа 

городских молодежных сообществ» описывают и анализируют эту сцену.  

Письменная работа должна включать: 

-Описание подхода 

-описание методологии и эмпирической базы 

-анализ эмпирического материала. 

-выводы 

-библиографию. 

Эссе является коллективным текстом рабочей подгруппы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356843
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Тематика исследовательских проектов определяется студентами самостоятельно и согласо-

вывается с преподавателем. 

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). 

Примеры заданий к семинарам: 

2.3. Роли. 

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. 

 

4.1 Представления о семье – кто отвечает за воспитание детей? 

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

бирает одну из категорий информантов. Собирает миниинтервью на тему «Кто отвечает за воспита-

ние детей?» (мин. 8 информантов). Анализирует материал. На семинаре представляет в виде пре-

зентации: 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 

 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Социология для направления  

46.03.01 «История»  подготовки бакалавра 
 

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*Оип,  где 

 

Оауд – оценка за аудиторную работу.  

Оип – оценка за исследовательский проект.   

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 

 

Учебник доступен студентам в электронном виде в электронных ресурсах ВШЭ 

http://library.spb.hse.ru/el_resources 

 

Омельченко Е. Л., Поляков С. И. Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива 

и инструмент анализа городских молодежных сообществ // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. 

№ 2. С. 111-132 

URL: https://sociologica.hse.ru/data/2017/06/30/1171215863/SocOboz_16_2_111-

132_Omelchenko_Poliakov.pdf 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

Антология гендерной теории, под ред. А.Усмановой, Е.Гаповой. Минск: Пропилеи, 2000 

 

http://library.spb.hse.ru/el_resources
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Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю., Рощина Я. М. Доступность каче-

ственного общего образования в России: возможности и ограничения // Вопросы образования. 2006. 

№2. С. 186-202.  URL: https://vo.hse.ru/2006--2/26556681.html 

 

Харченко Ю., Гурова О. Спортинг: спорт, досуг и стили потребления в современной Рос-

сии// Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 2.С. 73-90  

URL: https://ecsoc.hse.ru/2010-11-2/26595782.html 

 

 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

Кольта http://www.colta.ru 

ПостНаука https://postnauka.ru/ 

 

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 от-

крытых ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:: 

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: 

1. К компьютерам, подключенным к сети Интернет. 

2. 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 здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

https://vo.hse.ru/2006--2/26556681.html
http://www.gks.ru/
http://www.colta.ru/
https://postnauka.ru/
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

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

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

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

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


