
Условия проведения первого тура  для участников 

межрегиональной многопрофильной  олимпиады школьников 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

 

Номинация «Социология» 

 

1. Цели и задачи конкурса – выявление абитуриентов, максимально 

ориентированных на творческие профессии, привлечение и отбор наиболее 

подготовленных к деятельности в сфере социологии.  

 

2. Порядок организации и проведения конкурса: 

Первый этап творческого конкурса проводится 20 декабря 2015 г. в ТГУ 

имени Г.Р. Державина по адресу: г. Тамбов ул. Советская д. 181 «К»., каб. 

217. В первом этапе учувствуют школьники, подавшие заявку на участие в 

конкурсе по данному профилю. 

 

3. Задание 1 тура 

Участникам I этапа олимпиады будет предложен отрывок из статьи 

профессиональной направленности. После прочтения текста необходимо 

будет ответить на указанные после текста вопросы. 

 

Время, отведенное на выполнение задания – 90 минут 

 

Примерный текст статьи для работы на первом этапе олимпиады 

 

«МАКДОНАЛЬДИЗАЦИЯ» ОБЩЕСТВА 

 (отрывок из работы Джона Масиониса «Социология». – СПб., 2004) 

 

Как говорилось в начале главы, братья Мак-Дональды добились 

невероятного успеха, охватив сетью, ныне насчитывающей 28 тыс. 

ресторанов, Соединенные Штаты и весь мир. В Японии находится свыше 

2400 их фирменных вывесок, а самый большой в мире ресторан McDonald’s 

находится в столице Китая Пекине. 

 

9 октября, Макао. Обойдя полмира, мы теперь находимся здесь, в 

португальской колонии Макао – на маленьком островке земли, 

отпочковавшемся от побережья Китая. Здесь мало кто говорит по-

английски, а жизнь на улицах кажется совершенно иной, далекой от 

городских ритмов Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса. Я поворачиваю за 

угол и утыкаюсь в (кого же еще?) Рональда Мак-Дональда! Я так долго 

питался неизвестно чем, и вы, надеюсь, простите меня зато, что я не 

устоял перед соблазном бигмака. Но самое поразительное, что еда - 

гамбургер, картофель фри и напиток - выглядит, пахнет и на вкус в 

точности такая же, как дома, за 10 тысяч миль отсюда! 



 

Сегодня McDonald’s встречаются почти повсеместно, но в США это 

нечто большее, чем просто ресторан: это символ американского образа 

жизни. Дело не только в том, что у людей всего мира McDonald’s 

ассоциируется с Соединенными Штатами, но и в том, что здесь, на родине, 

один из опросов показал: Рональда Мак-Дональда знают 98% детей, и он не 

менее знаменит, чем Санта-Клаус.  

Еще важнее, что организационные принципы, на которых зиждется 

компания McDonald's, начинают господствовать во всем обществе. 

Америпанская культура «макдональдизируется», – неуклюжая попытка 

сказать, что во многих аспектах американцы моделируют свою жизнь с 

оглядкой на эту ресторанную сеть. Родители покупают игрушки в таких 

всемирно известных магазинах, как Tоуs ’Я’Us; мы отправляемся в Jiffy 

Lube, где нам за 10 минут заменят машинное масло, непосредственное 

общение все активнее замещается автоответчиками, электронной перепиской 

и спамом; отпуска все чаще проводятся по программам курортов и 

турпакетов; телевидение отмеряет новости 10 - секундным звучанием, 

приемные комиссии оценивают студентов, которых в глаза не видели, по 

среднему баллу, а профессора рекомендуют учебники, которые написаны 

«призраками», и оценивают студентов при помощи тестов, какие 

издательскими компаниями выпускаются массовыми тиражами. Этот список 

можно продолжать и продолжать. 

Макдональдизация: четыре принципа. Что общего между всеми этими 

нововведениями? По Джорджу Ритцеру (Ritzer, 1993), макдональдизация 

общества происходит в соответствии с четырьмя основными 

организационными принципами: 

1. Эффективность. Рэй Крок, гений маркетинга, организовавший 

экспансию ресторанов McDonald’s, выделил на обслуживание заказчика 50 

секунд, за которые тому обязаны приготовить гамбургер, картофель фри и 

молочный коктейль.  

Сегодня одним из самых популярных блюд компании является «Эгг 

Мак-Маффин» – полноценный завтрак в одном-единственном сэндвиче. В 

ресторане заказчики пользуются подносами или отъезжают от раздаточного 

окошка с готовым пакетом и дальше уже поступают с ним, как 

заблагорассудится.  

Сегодня эффективность – средоточие американской жизни. 

Американцы склонны думать, что если нечто сделано быстро, то, стало быть 

– исключительно по этой причине, и хорошо. 

2. Расчет. В первой инструкции для работников McDonald’s 

говорилось, что сырой гамбургер должен весить 1,6 унции, его поперечный 

размер равняться 3,875 дюймам, а содержание жира составлять 16%. Кусочек 

сыра весит ровно пол-унции. Картофель нарезается ломтиками в 9/32 дюйма 

толщиной каждый. 

Подумайте, как много предметов в вашем доме, на работе и в кампусе 

разработано и выпущено в массовом порядке, подчиняясь единообразному 



плану. Сегодня не только окружающая среда, но сами жизненные 

переживания – от путешествия через штаты до просмотра телепередач дома – 

стандартизированы больше, чем когда бы то ни было. 

3. Единообразие и предсказуемость. Человек, где бы он ни находился, 

почти повсюду может зайти в ресторан McDonald’s и везде получить одни и 

те же сэндвичи, напитки и десерт, приготовленные по одному и тому же 

рецепту
1
. Предсказуемость является результатом работы абсолютно 

рациональной системы, которая выверяет каждое действие и не оставляет 

места случайностям. 

4. Контроль через автоматизацию. Самым ненадежным элементом в 

системе McDonald’s оказывается человеческий фактор. В конце концов, у 

всех людей выдаются хорошие и плохие дни, они иногда витают в облаках 

или просто решают что-нибудь сделать по-своему. Стремясь 

минимизировать непредсказуемость человеческого фактора, в McDonald’s 

установлено автоматическое оборудование для приготовления пищи при 

фиксированной температуре в течение четко отмеренных промежутков 

времени. Даже кассовый аппарат в McDonald’s – это практически просто 

клавиши с нарисованными блюдами, так что процедура заказа упрощается до 

предела. 

Таким же образом место банков занимают автоматические говорящие 

машины, автоматизированные пекарни выпекают хлеб почти без 

вмешательства человека, а куры и яйца (или яйца и куры?) производятся на 

автоматизированных инкубаторных станциях. В супермаркетах лазерное 

сканирование постепенно вытесняет подсчеты стоимости покупок вручную. 

Большую часть покупок мы делаем в торговых пассажах, где все – от 

температуры и влажности до ассортимента товаров и продуктов – пребывает 

под пристальным контролем и надзором (Ide & Cordell, 1994). 

Может ли рациональность быть иррациональной? В популярности и 

эффективности ресторанов McDonald’s не приходится сомневаться. Но есть и 

другая сторона монеты. 

Макс Вебер с тревогой следил за экспансией формальных 

организаций, опасаясь, что они обуздают воображение и сокрушат 

человеческий дух. По мнению автора, рациональные системы эффективны, 

но ведут к дегуманизации, и эту точку зрения подтверждает McDonald’s. 

Каждый из четырех только что рассмотренных принципов ограничивает 

                                                           
1 Когда McDonald’s «захватил весь мир», к ассортименту его блюд были добавлены или 

изменены в соответствии с местными вкусами некоторые продукты. В Уругвае, например, 

покупателям нравится Мак-Гуэво (гамбургер с яйцом-пашот на верхушке); норвежцы 

могут приобрести Мак-Лакс (сэндвич с жареной лососиной); голландцы предпочитают 

грѐнтебургеры (бургер с овощами); в Таиланде McDonald’s предлагает самурайские 

бургеры со свининой (бургеры со свининой с соусом терияки); японцы могут купить 

сэндвич «татсута» с цыпленком (цыпленок, приправленный с соевым соусом и имбирем); 

филиппинцы едят Мак-Спагетти (спагетти в томатном соусе с кусочками хот-догов), а в 

Индии, жители которой не едят говядину, McDonald's предлагает вегетарианский 

Махарайя-Мак (Sullivan, 1995). 



творчество человека, возможность выбора и свободу. Вторя Веберу, Ритцер 

констатирует, что «предел иррациональности при макдональдизации 

выражается в том, что люди могут утратить контроль над системой, и она 

начнет контролировать нас самих» (Ritzer, 1993; р. 145). 

 

1. Перечислите четыре организационных принципа в соответствии 

с которыми происходит макдональдазиация общества.  

 

Максимальное количество баллов – 3 балла. 

0 баллов – указан один принцип 

1 балл – указаны два принципа 

2 балла – указаны три принципа 

3 балла – указаны четыре принципа 

 

2. Автор приводит примеры разнообразного ассортимента блюд 

McDonald’s. Приведите любые три указанные автором и приведите свой 

вариант сэндвича McDonald’s для России. 

 

Максимальное количество баллов – 2 балла. 

1 балл – при указании трех блюд McDonald’s в разных странах 

1 балл – при указании собственного варианта сэндвича McDonald’s для 

России 

 

3. Сегодня McDonald’s встречаются почти повсеместно, но в США 

это нечто большее, чем просто ресторан: это символ американского 

образа жизни. Приведите два примера символа российского образа  

жизни. 

 

Максимальное количество баллов – 4 балла. 

По 2 балла за каждый пример 

 

4. К одному из самых ненадежных элементов в системе McDonald’s 

автор относит человеческий фактор. Приведите одно авторское 

суждение и два собственных, объясняющих факт. 

 

Максимальное количество баллов – 3 балла. 

По 1 баллу за каждое суждение 

 

5. Макс Вебер опасается, что формальные организации обуздают 

воображение и сокрушат человеческий дух. Приведите один аргумент 

«за» и один аргумент «против» мнения М. Вебера. 

 

Максимальное количество баллов – 4 балла. 

По 2 балла за каждый аргумент 

 



6. Охарактеризуйте связь между макдональдизацией и 

глобализацией. Приведите два примера. 

 

Максимальное количество баллов – 4 балла. 

По 2 балла за каждый пример 

 

7. Согласны ли с мнением о том, что рационализация всех сторон 

социальной жизни в современном обществе неизбежна? Выразите свое 

мнение и обоснуйте ее двумя примерами. 

 

Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

1 балл – выражено мнение  

3 балла – выражено мнение и приведен один пример 

5 баллов – выражено мнение и приведены два примера 

 

8. Джордж Ритцер, критик «макдональдизации», предлагает 

развесить в ресторанах быстрого питания следующие вывески: 

«Социологи предупреждают, что постоянное посещение ресторанов 

McDonald’s оказывает разрушительное действие на физическое и 

психологическое здоровье, а также на общество в целом». Согласны ли 

Вы с этим? Свой ответ обоснуйте одним двумя аргументами. 

 

Максимальное количество баллов – 5 баллов. 

1 балл – выражено мнение  

3 балла – выражено мнение и приведен один аргумент 

5 баллов – выражено мнение и приведены два аргумента 

  

Матрица оценивания ответов творческой работы 

 

№ задания Макс.кол-во баллов Полученные баллы за 

творческую работу 

1 3  

2 2  

3 4  

4 3  

5 4  

6 4  

7 5  

8 5  



Итоговые баллы за творческую работу  

 


