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Направление: «Социология» 

 

Профиль: «Комплексный социальный анализ»    КОД - 190 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский. 

 

 

ЧАСТЬ I 

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

 

1. А.Фонер, описывая изменившиеся условия социализации, отметил, что в 

современности социализирован тот, кто не досоциализирован. 

 Как вы думаете, в каком контексте могло появиться такое утверждение? Какие 

более широкие социальные изменения привели к такому выводу? И актуальны ли 

они сейчас? 

2. И в общественном мнении, и в социальных науках существуют разногласия 

относительно возможного влияния новых медиа и социальных сетей на 

формирование личности подростков. В частности, нередко утверждают, что 

систематическое пользование Инстаграмом и подписка на популярные аккаунты 

известных людей может вести к снижению самооценки подростков. С другой 

стороны, утверждают, что активные пользователи из числа подростков могут 

использовать Инстаграм для расширения социальных связей, быстрого получения 

информации о важных культурных трендах, политических и научных новостях и 

т.д., что потенциально может вести к повышению их самооценки.  

Предложите и обоснуйте методологический подход и конкретный исследовательский 

план (опишите тип исследовательского плана, выборку, предполагаемые методы 

сбора и анализа данных), который позволит сделать эмпирически обоснованные 

выводы о влиянии пользования Инстаграмом на самооценку подростков.  

Проанализируйте возможные угрозы валидности выводов и практические либо 

этические ограничения, с которыми может столкнуться спланированное Вами 

исследование. 

3. С точки зрения Роберта К. Мертона «все прикладные социальные исследования 

включают совет (рекомендации для политики)».  

Филип Хаузер выражал альтернативную позицию, согласно которой прикладное 

социальное исследование «…должно ограничиваться описанием наблюдаемых 

связей между явлениями, генерализацией этих связей, а также предсказанием 

альтернативного хода событий».  

Обсудите эти высказывания, т.е. рассмотрите аргументы «за» и/или «против» 

позиции первого и второго автора в отношении ограничений результатов 

прикладных социальных исследований. 
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4. Э. Дюркгейм в «Элементарных формах религиозной жизни» пишет: «Когда 

австралиец выходит из религиозной церемонии, представления, которые 

общественная жизнь пробудила и возбудила в нем, не уничтожаются мгновенно. 

Фигуры великих предков, героические подвиги, память о которых знаменуют 

ритуалы, великие события всякого рода, в которых культ заставляет его 

принимать участие, продолжают жить в его сознании через эмоции, связанные с 

ними, через влияние, производимое ими; они резко отличаются заурядных 

впечатлений, создаваемых у него повседневными связями с внешним миром».  

Какие общественные механизмы описывает французский социолог в этом 

высказывании? Каким образом, в каких формах в современном мире реализуются 

подобные способы поддержания социального порядка?  

 

ЧАСТЬ II 

Дополнительное требование к каждой из выбранных тем: 

Составьте аннотацию вашего эссе (исследования) на иностранном языке (английском, 

французском или немецком) с указанием объекта, предмета, цели, задач, описанием 

методов предлагаемого исследования и т.п. 
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