Социология

11 класс
Время выполнения задания - 180 минут.
Максимальное количество баллов — 100.

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы, в работе не должно быть
никаких пометок (подписей, рисунков и т.д.). При отсутствии ответа ставьте
прочерк.
Часть 1. Напишите эссе (50 баллов)
«Социология – это боевое искусство, а не интеллектуальное инструмент для
избранных. Социология нужна людям, чтобы осознавать растущее неравенство и давать
отпор, а также находить свои собственные пути выхода за пределы экономического
фатализма» (Пьер Бурдье)
Поразмышляйте над этим высказыванием классика социологии ХХ века. Как Вы
думаете, какой смысл Бурдье вкладывал в сказанное? Какую роль он отводил социологии?
Если социология, действительно, – разновидность боевого искусства, то для борьбы с
какими «врагами» она предназначена, и как она могла бы осуществлять эту цель?
Ответьте на эти вопросы в виде эссе.
Часть 2. Выполните задания.
Задание 1 (20 баллов). Прочитайте отрывок текста и ответьте на вопросы к нему:
«Первейшая стадия социальных образований, как указываемых историей, так и
современных, следующая: относительно небольшой круг, резко ограничившийся от
соседних, чужих или враждебных кругов, но зато теснее сомкнувшийся в самом себе; он
представляет каждому отдельному члену только ограниченное поле для развития своих
личных качеств и для свободной, под собственной ответственностью, деятельности.
Таково начало политических и семейных групп, партий, религиозных общин;
самосохранение очень юных обществ требует строгого ограничения и
центростремительного единства и не может потому разрешить индивиду свободу и
своеобразность внутреннего и внешнего развития. От этой стадии социальная эволюция
расходится одновременно в две различные, хотя и соответствующие друг другу,
стороны. Постольку, поскольку группа растет, — численно, пространством, значением и
жизненным содержанием, — постольку ослабевает ее непосредственное внутреннее
единство, и резкость первоначального ограничения себя от других смягчается
взаимными отношениями и связями; одновременно с этим индивид получает свободу
деятельности в гораздо большей степени, чем ее давала первоначальная ревнивая
замкнутость, и становится своеобразным и исключительным, к чему дает основание и
что делает необходимым разделение труда в разросшейся группе» (Зиммель Г. Большие
города и духовная жизнь. 2002).
1) В чем состоит основная мысль отрывка? Сформулируйте ее в одном-двух
предложениях.
2) Используя примеры и обществоведческие знания, составьте последовательный список
стадий описанного социального процесса и охарактеризуйте каждую из них.
3) Какие два направления социальной эволюции группы выделяет автор цитаты?
Охарактеризуйте их. По вашему мнению, какие черты индивидов наиболее ценятся на
каждой из стадий?
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Задание 2 (10 баллов). Кратко проанализируйте содержание газетной публикации при
помощи социологических теорий и понятий.
Из тюрьмы в Кремниевую долину: Slack нанял в отдел разработки трех бывших
заключенных1
«Slack, одна из тех компаний Кремниевой долины, что сильнее всего стремятся к
разнообразию в своих рядах, наняла в отдел разработки трех бывших заключенных.
Издание The Atlantic рассказало, как работает программа адаптации Slack.
Проект появился в прошлом году как стажировка, не гарантирующая полноценного
трудоустройства, однако в июне этого года, всего за несколько дней до IPO Slack, Агирре,
Орнеласу и Андерсону предложили фултайм с опционами на покупку акций компании.
Перед Агирре и его друзьями встал новый вопрос: получится ли у них добиться успеха?
Естественно, сам по себе доступ к известной организации этого не обещает.
«Это правда, что ничто не остановит такую силу, как работа. Но возвращение в общество
после тюрьмы является сложным процессом — одной работы без дополнительной
поддержки обычно бывает недостаточно», — указывает Кэтрин Кэтчер, исполнительный
директор Root & Rebound, калифорнийской программы по адаптации бывших
заключенных.
Экс-заключенным сложно найти и сохранить работу. Почти две трети таких людей
в Калифорнии возвращаются в тюрьму в течение трех лет после освобождения. Работа на
полную ставку является одним из наиболее эффективных способов снижения рецидивов,
но ее нелегко найти, если большую часть взрослой жизни человек провел за решеткой. По
разным причинам, включая дискриминацию в отношении лиц с судимостью, уровень
безработицы среди них более чем в шесть раз превышает средний показатель по стране.
Однако найм трех людей с криминальным прошлым особо не влияет на общую ситуацию
в стране, где из тюрьмы ежегодно выходят более 600 тысяч человек. «Такие программы,
как у Slack, помогают освободившимся гражданам почувствовать свою ценность, но не
нужно надеяться, что технологический сектор сможет решить все социальные проблемы.
От нас ждут аплодисментов таким компаниям, как Slack, но мы понимаем, что частный
бизнес во многом отвернулся от будничной помощи в виде жилья и медобслуживания, и
ей занимаются некоммерческие и общественные организации», — добавляет Кэтчер.
Помимо влияния на жизнь Агирре, Орнеласа и Андерсона, самым важным итогом
Next Chapter может стать сдвиг во взглядах сотрудников Slack и, если повезет,
технологической отрасли в целом. Slack уже обходит некоторых конкурентов в вопросах
поиска талантов среди разных социальных групп. Создание плана по найму бывших
заключенных и изменение отношения сотрудников к тем, кто побывал в тюрьме, может
привести к еще большему сдвигу общественного мнения. Slack провел множество
корпоративных встреч, посвященных уголовному праву, в том числе «симуляторы
освобождения», на которых сотрудники моделировали проблемы бывших заключенных, в
том числе поиск жилья и регистрацию машины. За последние несколько лет более 200
работников компании посетили тюрьму Сан-Квентин для обучения начинающих
разработчиков. «Когда мы впервые попали в Slack, там был страх», — признает Лил. Одни
сотрудники не решались работать вместе с экс-заключенными, другие считали, что
программа может отвлечь от более важных задач. По словам Лила, его разговоры с
командой Slack помогли изменить это отношение».

Из тюрьмы в Кремниевую долину: Slack нанял в отдел разработки трех бывших заключенных// Rusbase.
Доступно по адресу: https://rb.ru/story/from-prison-to-silicon-valley/
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Задание 3 (10 баллов). Ознакомьтесь с приведенными ниже статистическими данными2 и
ответьте на следующие вопросы:
1) Что стоит за этими статистическими данными с точки зрения социологии? Какие
тенденции и процессы можно наблюдать? На основе таблицы сформулируйте не менее
пяти содержательных выводов.
2) Проинтерпретируйте сформулированные вами выводы при помощи социологических
теорий и понятий.
Распределение ответа на вопрос: Как вы понимаете выражение «благополучная
жизнь»? Что оно означает лично для вас? (в разрезе возраста)
Население
Старше 60
18–30 лет 31–45 лет 46–60 лет
в целом
лет
Достаток, материальное
благополучие, отсутствие
54
56
53
53
55
нужды
Здоровье свое и близких
14
10
13
17
16
Стабильность, уверенность
12
10
16
13
10
в завтрашнем дне
Семья, дети, внуки
10
13
10
10
5
Мир, отсутствие войны
10
7
6
9
19
Стабильная работа
8
9
10
9
4
Распределение ответа на вопрос: Как вы понимаете выражение «благополучная
жизнь»? Что оно означает лично для вас? (в разрезе типа населенного пункта)
Города от Города от
Население
города 1
Москва
250 тыс. до 50 до 250 Села
в целом
млн и более
1 млн
тыс.
Достаток, материальное
благополучие, отсутствие
54
42
58
60
54
52
нужды
Здоровье свое и близких
14
9
13
17
10
17
Стабильность, уверенность
12
7
18
14
13
10
в завтрашнем дне
Семья, дети, внуки
10
10
10
6
11
10
Мир, отсутствие войны
10
7
9
10
12
10
Стабильная работа
8
5
8
8
9
8

Инициатива ФОМ: изучение благополучия россиян// Фонд «Общественное мнение». Доступно по адресу:
https://fom.ru/TSennosti/14244
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Задание 4 (10 баллов). Кратко прокомментируйте предложенный кейс при помощи
социологических теорий и понятий. Определите основные социальные явления, которые
показывает данный случай.
Гражданин N переехал с семьей в новую квартиру. С самого первого дня у семьи
гражданина N начались трудности, причиной которых был их ближайших сосед из
квартиры 10. Сосед был старожилом двора, к мнению которого прислушивались все
жильцы. Прислушивались, потому что, во-первых, этот сосед жил дольше всего в этом
доме, а во-вторых, красноречиво и убедительно говорил. Этот сосед пользовался своим
особым положением: решал, как стоит распределять парковочные места во дворе, как
организовать график уборки подъезда, какое решение по выбору управляющей компании
стоит принять. Гражданин N поссорился со своим соседом в первый же день из-за
парковочного места: сосед сказал, что новичкам оно не положено. Надо, мол, прожить
хотя бы три месяца, доказать соседям свою полезность, и только потом на собрании
жильцов будет рассматриваться вопрос о выделении места для парковки. Гражданин N
был в гневе – ему было непонятно, какое право сосед имеет командовать и распределять
парковочные места, хотя все жильцы имеют одинаковые права на них. На следующий
день сосед столкнулся с женой гражданина N и в приказном тоне заявил, что та должна
дважды в неделю мыть лестничную клетку. Жена гражданина N отказалась: ей было
непонятно, почему она, женщина с двумя высшими образованиями, должна драить
подъезд, тем более, что уборкой лестничных клеток официально занимается управляющая
компания, получает за это деньги. Семья гражданина N решила, что они не будут плясать
под дудку их соседа, не будут сами убираться в подъезде, а парковаться будут там, где
хотят. Кроме того, гражданин N вызвал участкового и рассказал, как делаются дела в их
дворе. Но уже на следующий день гражданин N пожалел об этом решении – все жители
дома ополчились против его семьи. Кто-то проколол шины его автомобиля, разбил ему
окно камнем, а на входную дверь повесили записки с проклятьями. Семье гражданина N
пришлось переехать в другую квартиру.
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