
Правда ли индивиды рациональны? 

Практическое занятие №3



Цели 
практического 

занятия

(Выбрать модель человека – выбрать язык описания мира)

1) обсудить рациональность/ иррациональность индивида как основное 
допущение экономической науки

2) обсудить значение метода (эксперимента) в научных исследованиях 

3) разобраться, зачем нужна теоретическая рамка в исследовании 



«Принцесса на горошине» 
(Вахштайн, Батыгин)

• Исследовательская задача – определить у объекта 
наличие «принцессности» (принцесса – объект)

• Концептуализация (I): 1. изнеженность («комфорт») 
2. избалованность («плохие манеры»)

• Операционализация – эксперимент с горошиной

• Концептуализация (II): 1. изнеженность 
(«комфорт») 2. «хорошие манеры». 
Тогда необходимо наблюдение



Концептуализация 1



Концептуализация 2



Базовая метафора (и выбор языка 
описания)

• Нечто, что (не)позволяет выразить мысль ясно
• Позволяет мыслить в понятиях
• Повседневная жизнь как театр, Город как текст
• «Принцесса на горошине» и есть метафора…

Как связаны метафоры и понятия? Школьное образование 
как институт, Path Dependency как болезнь - «Схватить» 

объект в наиболее значимых проявлениях (школа 
структурирует взаимодействия, зависимость препятствует 

оздоровлению экономики). «Чтобы что-то видеть, надо 
чего-то не видеть» 



Владивосток – это…



Общественное благо…
— благо, обладающее следующими признаками:

• Неисключаемость — практически невозможно 
исключить человека из круга потребителей данного 
блага

• Неконкурентность в потреблении — потребление 
блага одним человеком не уменьшает возможностей 
потребления его другим

• Неделимость — благо нельзя разложить на 
отдельные единицы

Примеры?



Хороший эксперимент – это всегда 
метафора чего-то большего…

• 3 группы по 4 человека (групповой результат, 
но индивидуальный имеет значение):

Круг 1. Фонд удваивается для каждой группы, 
предполагается обсуждение в группе, 
голосование открытое
Круг 2. Фонд удваивается для каждой группы, 
предполагается обсуждение в группе, 
голосование тайное
Круг 3. Удваивается общий фонд всех групп, 
предполагается обсуждение в группе, 
голосование открытое внутри группы



Хороший эксперимент – это всегда 
метафора чего-то большего…

• 2 группы по 6 человек (индивидуальный 
результат, но групповой имеет значение)

Круг 1. Каждый зарабатывает Ф/4, 
предполагается обсуждение в группе, 
голосование тайное
Круг 2. Каждый зарабатывает Ф/4, 
предполагается обсуждение в группе, 
голосование тайное
Круг 3. Каждый зарабатывает Ф/4, фонд общий 
для двух групп, предполагается обсуждение в 
группе, голосование открытое внутри группы



Практическое занятие 4
1. Подготовьте отчет по игре

2. Прочитать «Очерк о даре» Мосса И/ИЛИ «Дом, или
перевернутый мир» Бурдье. Выписать 3 наиболее запомнившихся,
важных для Вас лично образа из выбранного текста на три
бумажки (1/3 листа А4). Привести цитату из текста, где есть
выбранный вами образ (или отметить цитату в тексте). Объяснить
(кратко, в 1 предложении) почему этот образ так важен. Принести
с собой еще 6 пустых бумажки 1/3 листа А4 и текст.

• Фильмы: «Валериан и город тысячи планет» (2017); «Аватар» 
(2009)

• Тест от Постнауки: https://postnauka.ru/tests/154845 (сможете 
ли вы отличить ученого от туриста?)

https://postnauka.ru/tests/154845


Критерии оценки отчета
№ 

пп

Наименование 

критерия 
Балл

Детализация оценивания 

1 Полнота отчета 2 Представлен весь ход эксперимента – до 2 б

2 Интерпретации 

поведения
2

Представлено логичное, последовательное объяснение 
как индивиды и группы принимали конкретные 
решения – до 1 б
Интерпретации поведения соотносятся с 
теоретическими рамками – 1 б

3 Интерпретации 

практических 

ситуаций 2

Представлены ситуации из реальной жизни, которые 
могут быть описаны при помощи исходов эксперимента 
– 1 б
Интерпретации соотносятся с рез-тами чужих 
эмпирических исследований - 1 б

4 Отчет логичен, 

последователен
2

Логичная структура (введение (постановка цели) ; 
основная часть (ход эксперимента); интерпретации (с 
отсылками к реальной жизни); выводы) – до 1 б
Написан грамотным языком, нет повторов, логических 
ошибок – до 1 б

ИТОГО 8 Оценивается после практического занятия №3



Задание к лекции 4
* Юдин Г. Социология как наука о здравом смысле. Лекция 3: 
https://arzamas.academy/courses/30/3
* «Что такое карго-культ, или Как «самолетопоклонники» вредят науке 
и обществу»: https://theoryandpractice.ru/posts/14751-chto-takoe-kargo-
kult-ili-kak-samoletopoklonniki-vredyat-nauke-i-obshchestvu

Дополнительно по теме: 
 Томас Х. Эриксен. Что такое антропология?. НИУ ВШЭ, 2014 (пер. А. 

Карасевой, ред. Ж.Кормина). 
 Уильям Ллойд Уорнер «Живые и мертвые». Университетская книга, 

2000 г.
 Гарсия М.-Ф. Социальное конструирование совершенного рынка: 

голландский аукцион в Фонтен-ан-Солонь// Классика новой 
экономической социологии. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. 316-344 
(можно найти на http://libmonster.ru/)

 Салинз М. Экономика каменного века. — М.: ОГИ, 1999. 296 с.: 
http://anthro-
economicus.narod.ru/files/Sahlins_Stone_age_economics.pdf

https://arzamas.academy/courses/30/3
https://theoryandpractice.ru/posts/14751-chto-takoe-kargo-kult-ili-kak-samoletopoklonniki-vredyat-nauke-i-obshchestvu
http://libmonster.ru/)
http://anthro-economicus.narod.ru/files/Sahlins_Stone_age_economics.pdf

