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ЧАСТЬ I  

Выберите одну из предложенных тем и напишите эссе по этой теме.  

 

1. Рождение «психологического человека» (Ф. Рифф), как полагают некоторые 

современные социологи, закрепляется «терапевтической» культурой, культивирующей 

личные переживания и дарующей свободу. С опорой на социологические теории 

представьте альтернативные сценарии трансформации морали в современном обществе. 

Проанализируйте, как проявляется «терапевтическая» культура в развитии 2-3 

социальных институтов. Сформулируйте несколько тем для эмпирического исследования. 

Для одной из них раскройте: цель исследования, гипотезы (исследовательские вопросы), 

эмпирические методы.  

 

2. В условиях экономического кризиса обострились противоречия, связанные 

с различиями интересов многообразных социальных групп. В публичном дискурсе 

групповые интересы (например, "дальнобойщиков", точнее владельцев небольшого парка 

или даже одной грузовой машины) противопоставляются интересам других групп и 

общества в целом. Как интерпретируются такого  рода конфликты в разных 

социологических теориях в зависимости от принятого авторами подхода к пониманию 

сущности и строения современного общества и государства? Какую теорию вы бы 

использовали в качестве теоретических оснований, если бы проводили исследование на 

эту тему? Аргументируйте свой выбор. Какие гипотезы или исследовательские вопросы 

могут быть сформулированы в рамках выбранного вами теоретического подхода?  Каков 

должен быть в связи с этим дизайн исследования?  

 

3. Меняется ли что-либо в общественном сознании, ценностях, паттернах поведения  

в связи с ростом террористических и техногенных угроз? Что значит ценность 

человеческой жизни в современных условиях? Меняется ли отношение к смерти? Если 

эти темы входят в дискурс СМИ и массовой культуры - означает ли это принижение или 

возвышение их значимости? Как можно сформулировать ответы на поставленные 

вопросы, основываясь на тех или иных социологических теориях? Есть ли в социологии 

традиции эмпирического исследования подобных вопросов? Предложите возможный 

дизайн эмпирического исследования, описав эмпирический объект, гипотезы 

(исследовательские вопросы), методы. Предположите, в чем будут состоять основные 

трудности и возможные смещения.  

 

4. Одной из заметных тенденций изменения городской среды в последние годы в России 

стало создание или реконструкция парковых пространств, пешеходных зон. Как меняются 

их социальные функции? Какие противоположные оценки этих тенденций 

в социологических теориях вы знаете? Какая точка зрения ближе лично Вам? 

Аргументируйте свой выбор. Какие темы исследований могут быть сформулированы на 

основе выбранного вами подхода? Укажите несколько тем. Для одной из них раскройте, 

какова будет цель исследования, какие гипотезы (исследовательские вопросы) могут быть 

поставлены, какие эмпирические методы позволят достичь цели.  
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ЧАСТЬ II 

Дополнительное требование к каждой из выбранных тем:  

Составьте аннотацию вашего ответа на иностранном языке (английском, французском или 

немецком) с развернутым изложением сути сформулированных тезисов. Примерный 

объём аннотации – 1 страница. 
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