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Направление: «Социология» 

 

Профиль:  

«Комплексный социальный анализ»         КОД - 190 

 

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

 Максимальное количество баллов – 100. 

 

ЧАСТЬ I 

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

1. В одной из своих лекций Никлас Луман отметил, что «все работы Парсонса 

можно рассматривать как некий бесконечный комментарий к одному-единственному 

предложению, и это предложение звучит так: Action is system, т.е. действие есть 

система».  

Прокомментируйте это утверждение, т.е. поясните, в каком смысле действие по 

Парсонсу – это система. В чем заключаются ключевые отличия во взгляде на систему 

самого Лумана по сравнению с парсонианским подходом? 

2. Наличие «цифровых следов» — неопросных данных о поведении пользователей, 

открывает для исследователей уникальные возможности по изучению различных 

социальных явлений. Предположим, что у Вас есть возможность использовать данные 

стримингового музыкального сервиса Яндекс.Музыка (вся активность пользователя 

(любимые треки, альбомы, музыканты; регулярность и время прослушивания) и его 

профиль – пол и возраст)).  

Предложите и обоснуйте методологический подход и конкретный исследовательский 

план (опишите тип исследовательского плана, выборку, предполагаемые методы сбора 

и анализа данных) направленного на изучение факторов, влияющих на популярность 

музыкальных композиций. Проанализируйте возможные угрозы валидности выводов и 

практические либо этические ограничения, с которыми может столкнуться 

спланированное Вами исследование. 

3. В последние годы появляются исследования, в которых обосновывается 

следующий тезис: появление онлайн-платформ и соответствующих мобильных 

приложений, «соединяющих» работников с потребителями их услуг (например, Uber, 

Яндекс-такси, Delivery Club и т.п.) привело к радикальному изменению паттернов 

труда и занятости. Некоторые говорят, что «капитализм платформ» [Srnicek 2016] – 

очередной шаг на пути к все более ненадежной, неустойчивой и незащищенной 

занятости. Другие авторы [Griesbach et al., 2019] обращают внимание на то, что 

характерный для онлайн-платформ «алгоритмический контроль» систем 

искусственного интеллекта над работником может иметь не только негативные 

эффекты, подобные жесткому контролю рабочего времени и постоянному 

обезличенному надзору, но и вполне позитивные последствия, поскольку 

минимизирует личную зависимость от произвола работодателя, позволяет лучше 

планировать распределение времени между работой и другими сферами жизни. 

Предложите и обоснуйте план эмпирического исследования, включающий краткое 

описание методов и возможных источников данных, которое позволит сделать выводы 

о том, каковы, с точки зрения условий труда и автономии работников, преимущества и 

недостатки «алгоритмического контроля» в одной из двух сфер занятости – 

пассажирские перевозки или доставка еды. 
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4. В советское время для решений задач развития военно-промышленного 

комплекса на территории страны было создано несколько закрытых городов и 

территорий, жители которых формировались из квалифицированных рабочих, 

инженеров и ученых, которые занимались разработкой и производством различных 

видов вооружений и специально приглашались для жизни и работы в эти населённые 

пункты. Наиболее известными городами с этим статусом являются Саров (Арзамас 16),  

Северск (Томск 7), Озёрск (Челябинск 65), Заречный (Пенза 19) и т.п. Эти города 

получали качественную городскую среду и снабжение продуктами и товарами на более 

высоком уровне, чем в остальных частях страны, что было важно в условиях товарного 

дефицита позднего СССР.  

Многие соглашались переезжать работать в такие города, хотя статус закрытого города 

накладывал серьезные ограничения на передвижения: к жителям таких городов не 

могли приезжать родственники и друзья без специальных бюрократических проверок, а 

сам закрытый город представлял собой поселение, огороженное забором, 

оборудованным охранными системами и военизированной охраной. Попасть на 

территорию закрытого города могли только те, кто работал на местных предприятиях, 

или их родственникам с постоянной пропиской в этом городе, а посторонние могли 

въехать только по командировочному предписанию, разовому или временному 

пропуску. Все совершеннолетние жители закрытых городов давали подписку о 

неразглашении своего подлинного места проживания и сведений о населённом пункте. 

Таким образом, в закрытых городах отсутствовали мигранты, гости, туристы – там 

могли находиться только жители этих городов.  

С распадом СССР функциональная необходимость сохранения сложившегося режима 

нахождения во многих закрытых городах снизилась или отпала. Но в России до сих пор 

существует более трех десятков закрытых городов и территорий с большими 

ограничениями передвижения по ним для внешних посетителей. При этом, многие 

жители закрытых городов неожиданно стали поддерживать идею сохранения этого 

статуса, несмотря на отсутствие целесообразности и бюрократические неудобства. 

Жители говорили о том, что ограничения доступа в их города, способствуют 

сохранению городской инфраструктуры в хорошем состоянии, снижают уровень 

преступности, обеспечивают относительно лучшее качество жизни их населению.  

Почему население ряда закрытых городов предпочитает, чтобы они сохранили этот 

статус? Какие социологические теории объясняют это поведение жителей закрытых 

городов? Опираясь на идеи Г. Зиммеля, А. Шютца, социологов Чикагской школы и др. 

дайте социологическое объяснение сопротивлению части жителей этих городов 

возможному снятию ограничений на въезд и особых условий охраны этих территорий. 

 

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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