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Задание заключительного этапа 
по направлению «Социология»

Категория участия:  «Магистратура/специалитет» 
(для поступающих в аспирантуру)

Время выполнения задания – 240 мин., язык выполнения работы – русский.

Внимание! Необходимо  выбрать  и  выполнить  ТОЛЬКО  ДВА  задания:
ОБЯЗАТЕЛЬНО одно задание  из  Блока А и  одно задание  из  Блока В. Перед
выполнением задания обязательно укажите номер выбранного задания.

БЛОК А
Выберите и выполните одно задание из Блока А

Задание 1А
В  странах  Европы  и  США  с  начала  ХIХ века суфражистки боролись заIХ века суфражистки боролись заХIХ века суфражистки боролись за  века  суфражистки  боролись  за

избирательное право для женщин и право быть избранными в органы власти. К концу
ХIХ века суфражистки боролись заХIХ века суфражистки боролись за  в.  движение  за  достижение  гендерного  равенства  между  мужчинами  и
женщинами  стало  международным  и  массовым,  а  женщины  получили  право
голосовать в большинстве стран мира. В 1979 г. премьер-министром Великобритании
стала Маргарет Тэтчер. В 2005 году Ангела Меркель стала первой женщиной на посту
федерального  канцлера  Германии.  Однако  первыми  в  мире  женщинами  на  посту
премьер-министра стали Сиримаво Бандаранаике (в 1960 г., нынешняя Шри-Ланка) и
Индира Ганди (в 1966 г., Индия). Предложите объяснения тому, что впервые самые
высокие государственные посты в странах женщины стали занимать в Южной Азии, а
не в Европе или США, где уровень гендерного равенства выше.

Задание 2А
Модернизация – это одновременно мировой тренд, социально-экономический

вызов  и  социально-политический  выбор.  В  социальных  науках  существуют
различные  теории  модернизации,  конкурирующие  и  дополняющие  друг  друга,
апробированные  на  разнообразных  эмпирических  данных,  включая  крупные
межстрановые  компаративные  проекты.  Перечислите,  какие  теории  модернизации
Вам знакомы, и кто их авторы. Какие периоды в исследованиях модернизации можно
выделить?  Какие  методики  и  фундаментальные  научные  проекты  по  изучению
модернизации ценностей Вы могли бы назвать, в чем их специфика? Охарактеризуйте
Россию в контексте мировых модернизационных процессов,  продемонстрируйте её
региональную  специфику  на  уровне  одного  макро-региона  и  отдельного  региона
страны на примере конкретных индикаторов. С какими вызовами на пути социальной
модернизации сталкивается современная Россия?
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Задание 3А
В  арабских  странах  общественное  развитие  в  ХIХ века суфражистки боролись заХIХ века суфражистки боролись за  веке,  в  отличие  от

европейских стран, не сопровождалось однозначным снижением религиозности, так
что  к  концу  ХIХ века суфражистки боролись заХIХ века суфражистки боролись за  века  уровень  религиозности  сохранялся  на  высоком  уровне.
Религиозные политические движения были движущей силой нескольких революций
во время «арабской весны» 2011 года, в результате которой они пришли к власти в
Египте, Марокко, Тунисе. В июне 2019 г. были опубликованы данные опроса BBC
Arabic и «Арабского барометра» (См. Рисунок 1), согласно которым за пять лет доля
респондентов, назвавших себя нерелигиозными, по 11 странам опроса выросла с 8%
до 13%. Самым большим рост доли нерелигиозных оказался среди респондентов до
30 лет  (18%).  На  основе  известных  Вам  теорий  сформулируйте  возможные
объяснения наблюдаемого снижения религиозности среди молодежи арабских стран.

Рисунок 1

Источник рисунка: https://www.bbc.com/russian/features-48745463 

Задание 4А
Первоначально  флуоксетин,  получивший  торговое  название  «Прозак»,

прописывался больным с диагнозом депрессия,  связанным с нарушением механизмов
обратного захвата серотонина нейронами головного мозга. Объём продаж «Прозака»
в США в течение первого же года  после одобрения FDA достиг 350 млн. долларов.
США начали называть «Нацией «Прозака»,  а сам препарат – «таблеткой счастья».
Причиной тому стал тот факт, что антидепрессивный эффект (благодаря способности
повышать  концентрацию  «гормона  счастья»  -  серотонина)  сочетался  со
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стимулирующим  воздействием  норадреналина  на  нервную  систему.  Он  улучшал
настроение,  снижал  тревожность  и  чувство  страха,  устранял  дисфорию,  то  есть
успокаивал – но одновременно и вдохновлял,  и придавал сил.  В настоящее время
«Прозак» принимают более 40 млн. человек. Для того чтобы получить рецепт на него
в  России,  требуется  соответствующее  назначения  опытного  невролога  или
психотерапевта, опирающегося на анализ симптомов.  Опираясь на социологические
концепции,  объясните  социальные,  культурные  и  экономические  обстоятельства,
стоящие  за  спросом  на  «Прозак»,  который  сохраняет  свою  устойчивость,  даже
несмотря на то, что доказанным побочным эффектом «Прозака» является повышение
склонности к самоубийству.

БЛОК В
Выберите и выполните одно задание из Блока В

Блок В  подготовлен  на  при  участии  компаний-работодателей  –  организаций,
специализирующихся  на  проведении  маркетинговых  и  общественно-политических
исследований

Задание 1В
Учёные,  изучающие  влияние  графика  работы  фрилансеров  (самозанятых

профессионалов) на их субъективное благополучие, получили следующие результаты
(см. Таблицу 1).

В  качестве  зависимой переменной  рассматривалась  удовлетворенность
индивида  балансом  между  своей  работой  и  жизнью.  Вопрос  в  анкете  звучал
следующим образом: «Насколько Вы удовлетворены соотношением времени, которое
Вы тратите на работу, и временем, которое Вы посвящаете другим сторонам Вашей
жизни?» Варианты ответа фиксировались с помощью шкалы Ликерта, включавшей 5
категорий (от «совсем не удовлетворён» до «полностью удовлетворён»).

Независимая переменная  в  Модели  1  –  Частота  работы  в  выходные  и
праздничные дни.  Независимая переменная в Модели 2 – Частота работы в ночное
время. Обе они были измерены по 4-балльной шкале от «никогда» до «постоянно».
Категория «никогда не работаю во внеурочное время» в обоих случаях была выбрана
в качестве референтной.

Дайте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
1. Какие  выводы  о  влиянии  нестандартного  рабочего  времени  на

удовлетворенность  фрилансеров  балансом  между  работой  и  жизнью  можно
сделать на основе результатов регрессионного анализа?

2. В каком случае эта связь является нелинейной? Предложите своё объяснение
существованию именно такой нелинейной зависимости между переменными?

3. Какие объяснительные гипотезы можно сформулировать на основе полученных
результатов?

4. Какие  дополнительные  методы  статистического  анализа  данных  можно
применить, чтобы проверить эти гипотезы?
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5. Какие  социологические  теории  могут  применяться  для  интерпретации
полученных результатов?

Таблица 1. Коэффициенты порядковой пробит-регрессии. 

Модель 1 Модель 2
Переменные модели (Работа в

выходные и
праздничные дни)

(Работа в 
ночное время)

B S.E. B S.E.
Работа во внеурочное время
(Никогда – референтная группа)

Редко -0,19 0,11 -0,21 0,07 **
Часто -0,25 0,08 ** -0,34 0,07 ***
Постоянно -0,36 0,09 *** -0,09 0,08

Мужчины 0,09 0,05 0,09 0,05
Имеют партнёра -0,04 0,05 -0,05 0,05
Имеют несовершеннолетних детей -0,12 0,06 * -0,13 0,06*
Возраст -0,03 0,02 * -0,03 0,02 *
Возраст 2 (/100) 0,04 0,02 * 0,04 0,02 *
Высшее образование -0,06 0,06 -0,06 0,06
Живут в России -0,03 0,06 -0,03 0,06
Совмещают фриланс с работой по найму -0,24 0,06 *** -0,22 0,06 ***
Рабочее время -0,04 0,01 *** -0,05 0,01 ***
Рабочее время 2 (/100) 0,03 0,00 *** 0,03 0,00 ***
Личный месячный уровень дохода   

Свыше 90 тыс. рублей 0,28 0,08 *** 0,29 0,08 ***
От 48 до 90 тыс. рублей 0,28 0,07 *** 0,28 0,07 ***
От 24 до 48 тыс. рублей 0,20 0,07 ** 0,20 0,07 **

Удовлетворены своей работой в целом 0,79 0,05 *** 0,77 0,05 ***

Примечание. N = 2410. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. N = 1891; L.R. X2 (df) = 554/562
(17). В качестве референтных групп выбраны следующие категории фрилансеров: женщины,
люди, не имеющие партнёра, не имеющие детей; не имеющие полного высшего образования;
с  доходом  менее  24  тыс.  рублей  в  месяц;  проживающие  за  пределами  России;
неудовлетворённые своей работой в целом. Константы модели рассчитаны, но в таблице не
показаны.
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Задание 2В
Одним  из  наиболее  известных  сравнительных  исследований  коррупции

в странах  мира  является  Индекс  восприятия  коррупции  (ИВК),  рассчитываемый
компанией  Transparency  IХ века суфражистки боролись заnternational.  ИВК  представляет  собой  показатель,
объединяющий  результаты  ряда  исследований  коррупции.  В  2017  году  за  основу
взяты  13 исследований,  проведенных  авторитетными  организациями.  Государства
включаются в ИВК, если они фигурируют как минимум в трех источниках данных.
Для  каждой  страны  вычисляется  среднее  арифметическое  стандартизированных
показателей по всем охватывающим её источникам. Результат округляется до целых
чисел. 

Примерами исследований, послуживших основой ИВК, являются:
 Исследование  мировой  конкурентоспособности  Международного  института

управленческого развития.  Охватывает 61 страну.  Бизнес-лидерам задается вопрос:
«Взяточничество и коррупция: существуют или нет». Ответ дается по шестибалльной
шкале, которая потом переводится в десятибалльную.

 Индекс  трансформации  фонда  Bertelsmann.  Охватывает  129  стран.  Оценки  даются
экспертами  (по  два  эксперта  от  страны).  Относительно  коррупции  задаются
следующие вопросы: «Чиновники, нарушающие закон и участвующие в коррупции,
могут  сделать  это  без  страха  перед  юридическими  последствиями  или
неблагоприятным  вниманием?»  и  «Насколько  успешно  правительство  сдерживает
коррупцию?». Ответы даются по десятибалльной шкале.

Результаты ИВК за 2017 год представлены в Таблице 2 (более высокий балл
означает более благоприятную ситуацию).

Таблица 2. Индекс восприятия коррупции (2017 год)

Страна Баллы Место Кол-во источников

Новая Зеландия 89 1 8
Дания 88 2 8
Финляндия 85 3 8
Норвегия 85 3 8
Швейцария 85 3 7
…
Папуа – Новая Гвинея 29 135 6
Парагвай 29 135 6
Россия 29 135 9
…
Южный Судан 12 179 5
Сомали 9 180 5

Прокомментируйте  возможности  использования  ИВК  в  исследованиях  и
ограничения данного индекса. С какими трудностями сопряжено сравнение уровня
коррупции  в  странах  мира?  Какие  факторы  могут  приводить  к  искажениям
результатов сравнительных исследований данного вопроса? 
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Задание 3В
Исследовательские  и  рекламные  агентства  ежегодно  выпускают  Trendwatch

отчеты.  Trendwatching  –  это  выявление  культурных  кодов  и  динамики  изменения
ценностей  и  стиля  жизни  целевых  аудиторий.  Мониторинг  потребительских
метаморфоз  (тренд-аудит,  трендвотчинг  или  тренд-прогнозирование)  давно
используется как элемент бизнес и маркетингового планирования во многих отраслях.
Тренд аудит необходим бизнесу,  чтобы определить возможные сценарии развития
будущего  и  формировать  стратегию  “на  опережение”.  Интеграция  трендов  в
позиционирование брендов проводится путем выявления первых отражений тренда в
обществе и поиску более инновационных и актуальных возможностей отразить тренд
в коммуникации. 

В отчете SaltTrendWatch2019 был опубликован тренд «трушность», актуальный
для поколения Z. Под «трушностью» понимается открытость, отсутствие ярлыков и
минимум предрассудков. Представители поколения Z отрицают то,  что им кажется
искусственным.  Правда  для них – это ключ к успеху,  даже если она не приносит
видимой выгоды и положительных настроений. 

Представьте, что Вы являетесь менеджером по маркетингу бренда Palmolive и
по результатам анализа трендов 2019 сформулировали задачу –  трансформировать
понимание  тренда  «трушность»  в  коммуникации  бренда.  Для  этого  необходимо
ответить на два вопроса: 

1. Как  сегодня  тренд  «трушность»  отражается  в  идеологиях  брендов/сервисов,
визуальных и культурных кодах? Приведите примеры. Это могут быть примеры
развлекательных  мероприятий  и  мест,  новых  каналов  продаж,
коммуникационных  сообщений  или  любой  другой  элемент  маркетинг-микса
брендов. 

2. Какие новые решения можно предложить реализовать бренду Palmolive, чтобы
стать  более  «трушным»  в  позиционировании?  Предложите  идеи  изменения
продуктовой линейки,  каналов продаж,  тональности,  рекламных сообщений и
других элементов маркетинг-микса  Palmolive,  которые помогут  сформировать
«трушную» идеологию, близкую для целевой аудитории.
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