
Олимпиада для студентов и выпускников – 2017 г. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 1  

 

Направление: «Социология» 

 

Профиль: 

«Комплексный социальный анализ»      КОД - 190 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

ЧАСТЬ I. Выберите только одну из предложенных четырёх тем и ответьте 

на поставленные вопросы в формате эссе.  

1. Питер Уинч в работе «Идея социальной науки» утверждает, что понятие «правила» 

должно быть центральным при объяснении действий: «Анализ осмысленного поведения 

должен отводить центральную роль понятию “правила”; что все поведение, которое 

осмысленно по характеру (таким образом, все собственно человеческое поведение), 

является ipso facto [тем самым] подчиняющимся правилу». 

О каких правилах говорит П. Уинч в предложенной цитате? Приведите аргументы «за» 

и «против» использования понятия «правила» в социологии для объяснения действия. 

Какими ограничениями обладают объяснения, ссылающиеся на то, что индивидуальные 

действия подчиняются правилам? 

2. Т. Парсонс начинает книгу «Структура социального действия» (1937) следующим 

образом: «”Многие ли нынче читают Спенсера? Нам сейчас трудно понять, насколько 

большой интерес вызывали идеи Спенсера в его время” <...> Спенсер мертв. Но кто его 

убил и как?» 

Объясните, почему Парсонс начинает с этих слов и воспроизведите логику его 

рассуждений. Какую проблему решает Парсонс в этой книге? Отталкиваясь от этой 

отправной точки, опишите, что он предлагает в теории социального действия 

(воспроизведите только на основании книги «Структура социального действия», не 

обращаясь к более поздним работам). 

3. С момента выхода из печати первой книги, посвящённой использованию в 

социологическом исследовании нереактивных, «малозаметных» методов (Webb, E. J., et al. 

Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences, 1966), то есть методов, не 

требующих активного участия исследуемых субъектов в процессе исследования и не 

предполагающих осознания участниками исследования их роли и/или самого факта 

участия, продолжаются споры о сравнительных преимуществах и недостатках реактивных 

и нереактивных данных, а также о том, где проходит граница между ними.  

Представьте себе, что Вам предстоит выбрать метод изучения музыкальных 

предпочтений молодых горожан. Обоснуйте выбор одного из возможных нереактивных 

методов исследования и детально проанализируйте преимущества и недостатки этого 

метода в сравнении с традиционным опросом в форме личного интервью. Уделите 

особое внимание возможным в том и другом случае угрозам качеству получаемых данных 

(надёжности и валидности), а также возможным нарушениям этики исследования. 

4. Последователь М.Мосса Морис Годелье так сформулировал главный вопрос, который 

поставил французский социолог в своей книге "Очерк о даре": "Что приводит к тому, что 

в стольких обществах, в стольких эпохах и в настолько разных обстоятельствах индивиды 

и/или группы чувствуют себя обязанными не только дарить или, когда дарят им, 

принимать, но также чувствуют себя обязанными, когда они приняли дар, ответив на него 
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другим даром, отдарить ту же самую вещь (или ее эквивалент) или что-то большее или 

лучшее?". 

Попробуйте ответить на этот вопрос, обращаясь к различным идеям теории дара и 

обмена, получившим развитие в социологии. 

 

ЧАСТЬ II. 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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