
ФАК УЛЬТЕ Т  CОЦИОЛОГИИ

Образовательная программа высшего образования «Социальные исследования  
здоровья и медицины» по направлению  39.04.01 СОЦИОЛОГИЯ

1. Введение в теорию и методологию социальной науки, 

2. Академическая коммуникация и критическое мышление

3. Введение в социальные исследования здоровья и медицины

4. Количественные методы в социальных науках

5. Качественные методы в социальных науках

6.            Экономика здравоохранения

7. Гендерная социология

8. Исследования социального неравенства

9. Социология профессий

10. Медицинская антропология

11. Психологическая и когнитивная антропология

12. Анализ коммуникативного взаимодействия

13. Социология заботы

14. Социальная антропология

15. Визуальная антропология

16. Социология медицины



1. Введение в теорию и методологию социальной науки,  
 6 ЗЕТ, 216 часов, О.Ткач
Данный обзорный курс ориентирован на аудиторию, не имеющую базового социологиче-
ского образования и большого опыта исследовательской работы. В ходе курса слушатели 
получат представление о социологии как научной и практической деятельности; освоят ос-
новной категориальный и методологический аппарат современной социологии; на приме-
ре конкретных социологических исследований рассмотрят некоторые социальные пробле-
мы, занимающие современных социологов.

2. Академическая коммуникация и критическое мышление,  
 5 ЗЕТ, 180 часов, Д.Литвина
Курс «Академическая коммуникация и критическое мышление» направлен на формирова-
ние у студентов компетенций, необходимых для работы в академической среде и за ее пре-
делами (в частности, в сфере научной коммуникации). Курс состоит из трёх тематических 
блоков. Первый блок направлен на то, чтобы помочь студентам составить представление 
о принципах научного познания, развить навыки критического мышления и аргументации. 
Второй блок посвящен изучению ключевых принципов академического письма и работы 
с научными текстами. Третий блок поможет студентам составить представление об этике 
исследовательской работы, об устройстве академического сообщества, и о том, какие ре-
сурсы можно использовать для продвижения результатов своего исследования в разных 
аудиториях. Занятия включают в себя лекции приглашенных преподавателей, практиче-
ские занятия и семинары.

3. Введение в социальные исследования здоровья и медицины,  
 6 ЗЕТ, 216часов, Е.Бороздина, А.Клепикова, М.Пироговская
В центре курса – диалог социологических и антропологических подходов к изучению здо-
ровья и медицины. Слушатели познакомятся с ключевыми теориями, позволяющими ос-
мыслить неравенства в доступе к медицинской помощи, социальные роли врача и пациен-
та, функционирование медицины как социального института.

4. Количественные методы в социальных науках, 6 ЗЕТ, 216 часов
Курс «Количественные методы в социальных науках» направлен на формирование у слу-
шателей только базовых знаний о математической статистике, а также основных количе-
ственных методах анализа данных. Курс является междисциплинарным, так как количе-
ственный анализ данных применяется в самых разных дисциплинах в рамках социальных 
наук (сравнительная политическая социология, теории социального неравенства и соци-
альной стратификации). Особое внимание уделяется развитию у магистрантов способно-
сти соотнесения собственных исследовательских задач с возможностями статистической 
методологии.

5. Качественные методы в социальных науках,  
 6 ЗЕТ, 216 часов, А. Клепикова, А. Новкунская
Курс «Качественные методы в социальных науках» ставит перед собой задачу освоить мето-
ды сбора и анализа данных. В ходе изучения дисциплины каждый слушатель сможет ознако-
миться с методами эмпирических исследований в качественной парадигме и апробировать 
их на материале собственных проектов. Основное внимание уделяется обсуждению мето-
дологии эмпирического исследования, конкретным методикам сбора данных. Слушателям 
будет предложено осуществлять задания, связанные с выбранной предметной областью.

6.             Экономика здравоохранения, 3 ЗЕТ, 108 часов, Ю.Раскина
Целью курса является знакомство слушателей с тем, как экономисты анализируют явления, 
связанные с производством здоровья и оказанием медицинских услуг.



На занятиях студенты с преподавателем рассматривают, как инструменты, которые ис-
пользуют экономисты, помогают анализировать поведение людей в отношении поддер-
жания и разрушения своего здоровья, их взаимодействия с системой здравоохранения, 
функционирования системы здравоохранения в целом. В курсе представлен широкий об-
зор важных тем в экономике здоровья и здравоохранения, больший акцент будет сделан 
на исследования эмпирического характера.

7. Гендерная социология, 6 ЗЕТ, 216 часов, А.А. Темкина
Курс Гендерная социология представляет социальную теорию в гендерной перспективе 
с точки зрения теоретических подходов и методологии. Предполагается изучение клас-
сических текстов в гендерной /феминистской перспективе, обсуждение проблем приме-
нимости их положений для анализа гендерных отношений, анализ основных подходов к 
исследованию гендерных отношений (поло-ролевой подход, социальное и структурное 
конструирование гендера). В курсе рассматриваются классические работы феминистских 
авторов и актуальная тематика феминизма: постструктуралистский и постколониальный 
феминизм, материальный феминизм и интерсекциональность – как набор теорий и мето-
дов, предназначенных для выявления связанных друг с другом форм власти.

8. Исследования социального неравенства, 6 ЗЕТ, 216 часов, В.В.Костенко
Курс ставит своей задачей рассмотреть современные подходы к неравенствам и их пере-
сечениям, а также научиться анализировать их с помощью количественных методов. Идея 
курса в том, чтобы научиться операционализировать различные виды неравенств, а также 
анализировать их последствия. Работа на курсе связана не только с осмыслением нера-
венств, но и с поиском их индикаторов в данных. Каждое занятие состоит из лекции, на 
которой обсуждаются прочитанные статьи, и семинара, на котором предполагается прак-
тическая работа с данными.

9. Социология профессий, 6 ЗЕТ, 216 часов, Е.А. Бороздина
Цель курса «Социология профессий» — познакомить слушателей с ключевыми понятиями и 
подходами в социологии профессий, а также с примерами эмпирических социологических 
исследований по данной тематике. Обращаясь к случаям таких профессиональных групп, 
как врачи, адвокаты, медсестры, музейные кураторы и сотрудники похоронных агентств, в 
курсе рассматриваются исторические особенности становления современных профессий, 
повседневные взаимодействия в профессиональной сфере, профессиональные знания и 
профессиональную юрисдикцию. Отдельное внимание в курсе уделяется специфике раз-
вития советских и постсоветских профессиональных проектов.

10. Медицинская антропология,  
 3 ЗЕТ, 108 часов, А.А. Клепикова, М.М. Пироговская
Цель курса — познакомить слушателей с основами медицинской антропологии. В рамках 
курса в дискуссионно-семинарском формате обсуждаются ключевые проблемы и понятия 
из области классической медицинской антропологии, а также затрагиваются некоторые 
современные тенденции и направления. Медицинская антропология занимается  рассмо-
трением таких категорий, как тело и телесность, болезнь и здоровье, боль и лечение в 
кросскультурной перспективе и анализирует взаимосвязи между здоровьем, болезнью, 
лечением, социальными институтами, представлениями и практиками. Для современных 
медико-антропологических исследований характерно пересечение границ между антро-
пологическими областями (например, антропологией тела и телесности; disabilitystudies;  
socialstudiesofmedicine  ;  publichealth   ), использование критической социальной теории и 
возможность приложения научного знания на практике



11. Психологическая и когнитивная антропология,  
 3 ЗЕТ, 108 часов, А.А. Клепикова
Курс «Психологическая и когнитивная антропология» поможет студентам найти ответы на 
вопросы о том, как люди думают, чувствуют, интерпретируют поведение в других культурах. 
Как они понимают себя и свое место в мире? Как они понимают сознание, личность, су-
масшествие и нормальность? Как культурные факторы оказывают влияние на работу мыш-
ления, памяти, восприятия? Как в онтогенезе формируются логические категории и есть ли 
у этого процесса культурно-специфичные особенности? Представители разных обществ, 
особенно носители традиционных культур, в своей повседневности нередко сталкиваются 
с практиками и состояниями сознания, которые представителями современной западной 
цивилизации осмыслялись бы в контексте представлений о психической норме и патологии. 
Как интерпретировать тот факт, что носитель традиционной культуры все время ощущает 
связь с духами предков и с божествами, и осуществляет ее коммуникацию с духами при 
помощи медиумов в церемониальных обстоятельствах или в ходе религиозных ритуалов, 
включающих в себя трансовые состояния? Широкий антропологический подход к эмоциям, 
сознанию,  телу способен показать, как эти феномены конструируются в разных культурах.

12. Анализ коммуникативного взаимодействия, 3 ЗЕТ, 108 часов, И.Утехин
Дисциплина знакомит обучающихся с основными понятиями из области прагматического 
подхода к использованию языка, современными представлениями об организации ком-
муникации лицом к лицу, основными идеями прагматики, теории речевых актов и конвер-
сационнного анализа. В курсе рассматриваются методы анализа повседневного разго-
ворного взаимодействия, приведены примеры анализа институциональных контекстов 
взаимодействия, что представляется ценным для антрополога в качестве одного из методов 
для анализа некоторых разрядов полевых материалов. Во время практических занятий 
обучающиеся осваивают методику этнометодологического анализа разговорного взаимо-
действия и приобретают навыки лингвистического анализа текстов, представляющих ком-
муникативные ситуации.

13. Социология заботы, 3 ЗЕТ, 108 часов, Е.А. Бороздина
Курс посвящен рассмотрению заботы как аналитической категории. В рамках занятий 
слушатели познакомятся с основными социологическими подходами к изучению заботы:  
(1) пониманием заботы как особого женского опыта, (2) интерпретацией заботы как спец-
ифического типа работы, (3) взглядом на заботу как особый тип отношений и особую этику, 
(4) интерпретацией заботы как логики организации практик. Отдельное внимание в рамках 
курса будет уделено связи исследований заботы и гендерных (феминистских) исследований.

14. Социальная антропология, 3 ЗЕТ, 108 часов, М.М. Пироговская
Цель курса – познакомить слушателей с основными понятиями и категориями социальной 
антропологии и дать экскурс в историю отдельных антропологических областей и субдис-
циплин. В курсе можно условно выделить три тематических блока. В первый входит рассмо-
трение таких понятий, как возраст, гендер, этничность, раса и класс. Во втором обсужда-
ются антропологические подходы к изучению основных форм социальной организации, а 
также обсуждаются взгляды антропологов на принципы изучения таких явлений, как ритуал, 
традиция, представления и верования, социализация и аккультурация в различных куль-
турных традициях. В третьем блоке речь идет о телесных, экономических, политических и 
эмоциональных аспектах социального существования людей.

15. Визуальная антропология, 6 ЗЕТ, 216 часов, И.Утехин
В рамках курса через фильмы, составляющие классику этнографического кино, слушатели 
получат возможность более подробно и наглядно познакомиться с неколькими сюжетами 



и темами социальной антропологии, такими как культура и личность, культурно-специфич-
ные паттерны невербальной коммуникации, эмоции и их выражение, социальные функции 
сверхъестественных существ, транс и измененные состояния сознания, ритуализованное 
насилие, культурые стандарты психической нормы и патологии. Отобранные для курса 
фильмы представляют разные культуры, от новогвинейских дани и венесуэльских яномамо 
до США 1960-70 годов. Одновременно слушатели встретятся с проблематикой и основ-
ными вехами в развитии визуальной антропологии. Темы курса предполагают лекционную 
часть, кинопросмотры и самостоятельную работу.

16. Социология медицины, 3 ЗЕТ, 108 часов, Е.А. Бороздина
Для социальных наук в 21 веке революция в биомедицине имеет то же значение, что про-
мышленная революция имела для социальной науки 19 века. Взяв в качестве отправной 
точки это суждение медицинского антропологам Вин-Ким Нгуена, в рамках настоящего 
курса мы рассмотрим, как вызовы и достижения современной медицины находят свое 
отражение в социальной теории – как они стимулируют исследователей задавать новые 
вопросы, вырабатывать новые концепции, искать способы для осмысления взаимосвязей 
социального и материального. В ходе занятий мы проследим как некая проблема или тех-
нологическая инновация меняют взгляды ученых на гражданство, солидарность, профес-
сионализм, экспертизу и саму границу между социальным и биологическим. Курс будет в 
большей степени полезен слушателям, которые обладают базовыми знаниями по социаль-
ной теории.
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