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Направление «Социология» 

 

Профиль: «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций»  КОД -192 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

ЧАСТЬ I.  

 

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

 

1. Международная статистика свидетельствует о радикальных трансформациях 

экономической, культурной, политической и физической среды по всему миру. Один из 

основных векторов этой трансформации – глобализация, которая может определяться 

по-разному, однако усиление взаимозависимости между людьми и организациями из 

разных стран и континентов неизменно признается в качестве ключевой характеристики 

современного этапа функционирования и развития общества. В этих условиях возникает 

вопрос о релевантности принятого в социологии и в публичном дискурсе понимания 

«общества» в границах национального государства. Действительно ли для корректного 

анализа современных социальных процессов необходимо перейти к принципиально 

новому, глобальному пониманию общества как основного объекта исследования 

социолога? Каким именно должно быть понимание «глобальности» с точки зрения 

социологии? Какие вызовы это формулирует для социальной науки и практики? 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.  

 

2. В 1967 г. Маршалл Маклюэн писал, что «глобальная деревня» «абсолютно 

обеспечивает несогласие по всем вопросам». Насколько этот тезис описывает процессы, 

которые мы наблюдаем сегодня? Какие социологические теории – классические и 

современные – можно использовать, чтобы раскрыть этот тезис? 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. Современное общество характеризуется значительным консервативным сдвигом – на 

ключевые должности приходят или имеют высокие шансы прийти политики, еще 

недавно находившиеся на периферии общественной жизни. Среди населения 

наблюдается падение уровня толерантности, боязнь мощных миграционных потоков. С 

опорой на социологические теории представьте альтернативные сценарии развития этих 

процессов. Проанализируйте, как влияют эти процессы на социальную структуру 

общества. Сформулируйте несколько тем для эмпирического исследования. Для одной 

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

эмпирические методы.  

4. На протяжении XX-начала XXI века в мире наблюдается устойчивый рост количества 

людей, получающих высшее образование – как в абсолютных, так и в относительных 
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величинах. Эта тенденция не обошла и Россию (особенно бурно система высшего 

образования в нашей стране развивалась в 1990-е годы с появлением коммерческих 

ВУЗов). Как эти трансформации связаны с изменениями социальной структуры 

обществ? Приводит ли рост доступности высшего образования к снижению социального 

неравенства? В какой степени ценности, установки и ожидания людей, связанные с 

получением высшего образования, соотносятся с реальными социальными функциями, 

которые выполняет сегодня система высшего образования? Предложите интерпретацию 

этой проблемы с точки зрения различных социологических теорий. Как бы Вы 

сформулировали тему эмпирического исследования в рамках указанной проблематики? 

Обоснуйте постановку проблемы такого исследования и его дизайн: какова будет цель 

исследования, какие гипотезы (исследовательские вопросы) могут быть поставлены, 

какие эмпирические методы позволят достичь цели?  

 

 

ЧАСТЬ II. 

 

Составьте аннотацию вашего эссе (исследования) на иностранном языке 

(английском, французском или немецком) с указанием ключевых понятий, 

основного теоретического тезиса, объекта, предмета, цели, исследовательских 

вопросов, задач, описанием методов предлагаемого исследования и т.п. 
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