
 

Аннотация курса 

 

Название курса Молодежные исследования: субкультуры, солидарности, поколения 

Название ОП Современный социальный анализ 

Тип курса Курс по выбору 

Предварительные 

требования 

Социальная структура и социальная стратификация,  

Социологическая теория,  

Методология и методы социологического исследования 

Кредитная нагрузка 2 кредита 

Часы Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Всего 

28 48 76 

Обзор курса  Курс направлен на углубленное изучение основных парадигм, 

теоретических подходов, эмпирических методов и проблематики 

современных молодежных исследований. В рамках курса 

рассматриваются новые идеи и интерпретации, раскрывающие 

специфические черты молодежи, особенности перехода от детства к 

взрослости, включение молодых людей в различные сферы 

социальной жизни (образование, работа, семья, досуг, гендерные и 

сексуальные отношения, политика). Особое внимание уделяется 

анализу различных дискурсов о молодежи (академических, 

повседневных, политических) и влиянию, которое оказывают на их 

формирование социальные акторы и институты. По завершении 

курса от учащихся ожидается знание основных теоретических 

концептов субкультурного, постсубкультурного и солидарностного 

подходов, а также владение качественной методологией изучения 

молодежных культур, сообществ и сцен. При этом основным 

теоретическим фокусом станет концепт солидарности, позволяющий 

преодолеть ограниченность функционалистских, биполитических, 

субкультурных, постсубкультурных интерпретаций молодежного 

вопроса и предлагающий взгляд «сквозь всю жизнь в целом», с 

учетом ограничений и возможностей, которые определяются 

структурными (классовыми, гендерными, расовыми, этническими) 

факторами. 

Результаты обучения Студент должен продемонстрировать следующие умения и навыки: 

 - умение анализировать теоретические источники, сопоставлять 

различные подходы к анализу молодежных практик  

 - умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области 

исследования социологии молодежи;  

 



- навык проведения эмпирического этапа исследования (наблюдение  

за объектом (молодежным сообществом)), с целью определения 

особенностей молодежных практик.  

- навык исследовательского письма. 

Содержание курса Раздел 1. История молодежного вопроса и развитие научных 

подходов к изучению молодежи в отечественной социологии 

Раздел 2. Концептуализация молодежи в западной научной традиции 

Раздел 3. Молодежные субкультуры, движения, солидарности 

 

Методы Текущий контроль – домашнее задание 

Итоговый контроль – экзамен в форме защиты проекта 

Оценивание  
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