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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Молодежные иссле-

дования: субкультуры, солидарности, поколения», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 39.04.01 Социология, обучающихся по образовательной программе «Современный со-

циальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard;  

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в 2018 г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Молодежные исследования: субкультуры, солидарности, по-

коления», является овладение студентами знаниями: 

- о реализации научного исследования,  

- о формировании профессиональных навыков в исследованиях молодежи, 

- о методах сбора и анализа социологических данных. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

УК-1 Демонстрирует спо-

собность оценивать и 

перерабатывать осво-

енные научные мето-

ды и способы дея-

тельности. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, написание 

эссе, защита 

экзаменацион-

ного проекта 

 

Аудиторная 

работа на 

семинарах, 

домашнее 

задание, эс-

се, экзамен 

 

Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов ис-

следований, измене-

УК-3 Демонстрирует уме-

ние самостоятельно 

осваивать новые ме-

тоды исследований, 

Выполнение 

домашних за-

даний, написа-

ние эссе, защи-

Домашнее 

задание, эс-

се, экзамен 
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Компетенции 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

нию научного и про-

изводственного 

профиля своей дея-

тельности 

изменять научный и 

производственный 

профиль своей про-

фессиональной дея-

тельности 

та экзаменаци-

онного проекта 

 

Способен организо-

вать многосторон-

нюю коммуникацию 

и управлять ею 

УК-7 Демонстрирует уме-

ние вести многосто-

роннюю коммуника-

цию и управлять ею  

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, за-

щита экзаме-

национного 

проекта 

 

Аудиторная 

работа на 

семинарах, 

экзамен 

 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

УК-8 Демонстрирует спо-

собность ведения 

профессиональной, 

научно-

исследовательской 

деятельности в меж-

дународной среде 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, написание 

эссе, защита 

экзаменацион-

ного проекта 

 

Аудиторная 

работа на 

семинарах, 

домашнее 

задание, эс-

се, экзамен 

 

Способен формули-

ровать цели, ставить 

конкретные задачи 

исследований в фун-

даментальных и 

прикладных обла-

стях социологии и 

предлагать научно-

обоснованные пути 

их решения 

ОПК-2 Демонстрирует уме-

ние формулировать 

цели, задачи фунда-

ментальных и при-

кладных исследова-

ний, предлагать реше-

ние данных задач. 

Написание эс-

се, защита эк-

заменационно-

го проекта 

 

Эссе, экза-

мен 

 

Способен прогнози-

ровать социальные 

явления и процессы, 

выявлять социально 

значимые проблемы 

и предлагать пути их 

решения на основе 

использования соот-

ветствующих науч-

ных теорий, концеп-

ций, подходов и со-

циальных техноло-

гий 

ОПК-3 Демонстрирует спо-

собность прогноза со-

циальных процессов и 

явлений, выявления 

социально значимых 

проблем и пути их 

решения, опираясь на 

научные теории, кон-

цепции, подходы и 

социальные техноло-

гии.  

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, написание 

эссе, защита 

экзаменацион-

ного проекта 

 

Аудиторная 

работа на 

семинарах, 

домашнее 

задание, эс-

се, экзамен 
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Компетенции 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен к обработ-

ке и интерпретации 

социальной, демо-

графической, эконо-

мической и другой 

релевантной эмпи-

рической информа-

ции с 

использованием 

объяснительных 

возможностей 

современной социо-

логической теории 

ОПК-7 Демонстрирует спо-

собность обрабаты-

вать и интерпретиро-

вать социальную, де-

мографическую, эко-

номическую эмпири-

ческую информацию, 

опираясь на знание 

современных социо-

логических теорий  

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, написание 

эссе, защита 

экзаменацион-

ного проекта 

 

Аудиторная 

работа на 

семинарах, 

домашнее 

задание, эс-

се, экзамен 

 

Способен разраба-

тывать методологи-

ческий инструмен-

тарий, теоретические 

модели и информа-

ционные материалы 

для осуществления 

исследовательской, 

аналитической и 

консалтинговой про-

ектной деятельности 

в социологическом 

исследовании 

ПК-1 Демонстрирует спо-

собность разработки 

методологического 

инструментария, тео-

ретической модели и 

информационных ма-

териалов для осу-

ществления исследо-

вательской, аналити-

ческой проектной де-

ятельности в социоло-

гическом исследова-

нии 

Выполнение 

домашних за-

даний, написа-

ние эссе, защи-

та экзаменаци-

онного проекта 

 

Домашнее 

задание, эс-

се, экзамен 

 

Способен собирать, 

обрабатывать и ин-

терпретировать дан-

ные, необходимые 

для формирования 

суждений по соци-

альным, научным и 

этическим пробле-

мам 

ПК-9 Демонстрирует спо-

собность собирать, 

анализировать и ин-

терпретировать ин-

формацию, необходи-

мую для формирова-

ния суждений по со-

циальным, научным и 

этическим проблемам. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, вы-

полнение до-

машних зада-

ний, написание 

эссе, защита 

экзаменацион-

ного проекта 

 

Аудиторная 

работа на 

семинарах, 

домашнее 

задание, эс-

се, экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Современная социологическая теория 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании курсо-

вой работы и выпускной квалификационной работы 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Исследования молодежи в западном ака-

демическом дискурсе 

8  4  4 

2 «Молодежный вопрос» в российской со-

циологии 

8  4  4 

3 Молодежь в контексте социальной поли-

тики: глобальный и локальный опыт 

6  2  4 

4 Производство молодости, молодежности, 

молодежного стиля в публичном про-

странстве 

8  4  4 

5 Изучение молодежной повседневности 8  4  4 

6 Молодежные (суб)культуры, движения, 

сцены, солидарности  

6  2  4 

7 Гендерные режимы, сексуальности и те-

лесность молодежных культурных сцен 

6  2  4 

8 Социолог в поле с молодежью 6  2  4 

9 Этика в исследованиях молодежи 6  2  4 

10 Презентация результатов исследования 

молодежи 

14  2  12 

ИТОГО 76  28  48 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе   *  Письменная работа, 

объем работы от 2 до 7 

страниц (12 кегль, по-

луторный интервал) 

Домашнее за-

дание 

  *  Письменная работа, 

объем работы от 2 до 7 

страниц (12 кегль, по-

луторный интервал) 

Работа на се-

минарских за-

нятиях 

  *  участие в дискуссии, 

ответы на вопросы 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Экзамен в форме защи-

ты проекта  
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Критерий оценки работы на семинарских занятиях: 

«Отлично» (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме семинарских за-

нятий; усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

«Хорошо» (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и основных категорий 

курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, принимает систематиче-

ское участие в обсуждениях на семинарских занятиях. 

 

«Удовлетворительно» (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в объеме, необхо-

димом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, 

участвует в обсуждении, задает вопросы. 

 

«Неудовлетворительно» (0-3) 

  Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не обнаруживает зна-

ния основного учебно-программного материала. 

 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме домашнего задания.  

Домашнее задание нацелено на выявление уровня знаний студентов о пройденном материале и 

умение использовать полученные знания для эмпирического анализа. В ходе выполнения рабо-

ты студент должен продемонстрировать:  

- знание основных теоретических подходов к исследованию молодежных сообществ; 

- умения анализировать предложенные для задания сообщества. 

Домашнее задание включает в себя анализ выбранного молодежного сообщества (группы, ком-

пании). Задание выполняется в письменной форме. Требуемый объем: не менее 1500 слов.  

 

Критерии оценивания домашнего задания 

 

«Отлично» (8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обосно-

ванные выводы, работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в мате-

риале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему. 

 

«Хорошо» (6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы, автор уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   
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«Удовлетворительно» (4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / выводы не обоснова-

ны; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и необходимо-

го анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывав-

ших тему.   

 

«Неудовлетворительно» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов. Имеются недостатки 

в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет ссылок 

на других авторов, разрабатывавших тему. 

 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме эссе.  

 

Критерии оценки эссе: 

«Отлично» (8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обосно-

ванные выводы, работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в мате-

риале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему. 

 

«Хорошо» (6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы, автор уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

 

«Удовлетворительно» (4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / выводы не обоснова-

ны; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и необходимо-

го анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывав-

ших тему. 

 

«Неудовлетворительно» (0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов. Имеются недостатки 

в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет ссылок 

на других авторов, разрабатывавших тему. 

 

Итоговый контроль по данной дисциплине (экзамен) проходит в форме защиты проекта.  

 

В ходе защиты магистрант должен продемонстрировать:  

 

- знание основных теоретических подходов к исследованию молодежных сообществ, 

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к анали-

зу молодежных практик (в работе должно быть использовано не менее 10-ти  источников), 

- умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области исследования  социологии 

молодежи; 

- навык проведения наблюдения за эмпирическим объектом (молодежным сообществом), с 

целью определения особенностей молодежных практик (должно быть проведено не менее 3х 

наблюдений). 

- умения анализировать предложенные для задания сообщества. 

Защита проекта включает в себя анализ выбранного молодежного сообщества (группы, компа-

нии). Задание выполняется в формате PP-презентации. Требуемый объем: не менее 7 слайдов.  
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Критерии оценивания проекта: 

 

«Отлично» (8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и проработаны по всем блокам 

тем, которые включены в тематический план курса. Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

 

«Хорошо» (6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по 

всем блокам тем, которые включены в тематический план курса (допускается проработка про-

екта на 80% от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом заня-

тии. Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные вопросы. 

 

«Удовлетворительно» (4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные вопросы. 

 

«Неудовлетворительно» (0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). Или презентация проекта не сде-

лана и не представлена на итоговом занятии. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Исследования молодежи в западном академическом дискурсе. 

Молодежный вопрос в фокусе культурной и структурной перспектив. Структурный подход: 

транзиция и воспроизводство классовой принадлежности. Постмодернистское прочтение молодеж-

ного вопроса. Идеи молодежной стилистики в контексте символического капитала и материальной 

культуры П. Уиллиса. Понятие гиперреальности С. Беста и Д Келнера. Поколение Нинтендо или 

экранейджеров Б. Грина и Д. Рашкофа. Интерпретации молодежных идентичностей в рамках кон-

цепции риска М. Дугласа, У. Бека и Э. Гидденса. 
 

 

Раздел 2. «Молодежный вопрос» в российской социологии 

Политико-идеологические и теоретические конструкты молодежи в СССР как строителей 

нового общества. Революционный конструкт молодежного вопроса. Молодежь как строители ком-

мунизма. Историческое миссионерство. Учиться коммунизму. Классовая мораль - стержень новой 

идентичности.  

Молодежь и строительство социализма. Комсомольское строительство молодежной иден-

тичности. «Молодежь социалистическая»: поиск внутренних врагов. Молодежный вопрос в эпоху 

хрущевской оттепели: открытость миру и закрытость от Запада. Новые комсомольские фронты. За-

стой общества и расцвет отечественной социологии молодежи.  

Постсоветские конструкты молодежного вопроса: от неформалов до маргиналов в обществе риска. 

Новые враги молодежи - «наследие застойного периода» и неорганизованный досуг. Молодежь как 

социальная проблема: новые прочтения и старые языки. Новые конструкты молодежного вопроса: 

откат и заимствования.  
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Раздел 3. Молодежь в контексте социальной политики: глобальный и локальный опыт. 

Политики молодежной мобилизации: молодежная политика и формальные молодежные сою-

зы. Молодежная политика. Молодежные программы. Политические партии и движения. Социаль-

ная молодежная политика. Глокальные особенности молодежной социальной политики. Государ-

ственная помощь и поддержка молодежи. Молодежная работа. Молодежные движения. Молодеж-

ные общественные объединения.  

 

Раздел 4. Производство молодости, молодежности, молодежного стиля в публичном 

пространстве 

На примере анализа актуальных на момент проведения видеопродуктов в процессе группо-

вой дискуссии рассматриваются общности и различия в использовании молодости, молодежности, 

молодежного стиля. 

 

Раздел 5. Изучение молодежной повседневности 

Почему молодежь и почему проблематизация. Молодежный вопрос и власть взрослых. Мар-

гинализация исследований молодежи и парадоксы транзиции. Реальные координаты молодежного 

вопроса. Символическое измерение молодежного вопроса. Молодежная повседневность в контексте 

жизненно-стилевых стратегий. Базовые теоретические предпосылки стилевого анализа. Стилевые 

стратегии молодежи в контексте постмодернисткой фрагментации, риска, глобализации и индиви-

дуализации. Постмодернистская фрагментация. Общество риска и индивидуальные стратегии. Гло-

бализация. Индивидуализация. Место масс-медиа в молодежной повседневности.  

Стилевые стратегии молодежи: между рынком и свободой. 

 

Раздел 6. Молодежные (суб)культуры, движения, сцены, солидарности 

(Суб)Культурные концепции молодежного вопроса Идеологическое измерение молодежной 

идентичности: классовая теория, контркультура и субкультура. Американская и британская тради-

ции. Субкультурные теории: символическая борьба с классовым происхождением. Ритуальное со-

противление. Мятежная эксцентричность и маскулинность. Критика субкультурного подхода. Бир-

мингемский Центр Современных Культурных Исследований (BCCCS) и трансформация субкуль-

турного подхода. Российские исследования субкультур.  

 

Раздел 7. Гендерные режимы, сексуальности и телесность молодежных культурных 

сцен 

Феминисткая критика теорий девиантности. Сексуальные девиации. Феминистская критика 

«гендерной слепоты» субкультурных конструктов. Феномен подростковой сексуальности. 

Гомо/гетеросексуальный дебют. «Bedroom culture» (культура спальни). Телесность. Гомофобия. 

Секс-дискурсы. Специфика гендерного подхода в исследованиях молодежи. Современное 

гендерное пространство взросления. Гендерная социализация и сексуальная идентификация. 

 

Раздел 8. Социолог в поле с молодежью 

Специфика исследования молодежи. Интервью. Виды интервью по степени формализации, 

стадии исследования, количеству участников. Наблюдение. Виды наблюдения: невключенное, 

включенное, участвующее. Исследовательский дневник. Формы ведения исследовательского днев-

ника. Выход в поле. Понятие кейса. Плотное описание кейсов. Метод авто/само этнографии. Само-

рефлексия. Понятие профессионального выгорания. Способы предотвращения профессионального 

выгорания. Формы выхода из ситуации профессионального выгорания. Анализ интернет информа-

ции. Анализ визуальных источников. Исследования индивидуальных биографий, компаний, тусо-

вок, групп. Риски полевой работы в молодежном поле. 
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Раздел 9. Этика в исследованиях молодежи 

Дилеммы социолога перед полем, в поле, на этапе анализа, публикации данных. Этические 

социологические кодексы. Работа этических комитетов. Субличности исследователя. Ответствен-

ность социолога-исследователя. Нормы конфиденциальности. 

Риски исследователей и информантов. Этические аспекты при коммуникации внутри иссле-

довательской группы и шире профессионального сообщества. Этические моменты при работе с ви-

зуальными материалами. 

Специфика проведения исследования в сети интернет. Этические моменты изучения моло-

дежи в сети интернет. Риски и преимущества проведения интернет-исследований и исследований в 

интернете. Интернет–анкетирование. Интернет- интервью. Интернет-наблюдение. 

 

 

Раздел 10. Презентация результатов исследования молодежи 

Формы презентации результатов исследования молодежи учетом цели и языка слушателей. 

Социологическое кино как форма презентации научного знания о молодежи.  

 

9 Образовательные технологии  

В рамках курса предполагается обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer 

to peer assessment. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Основной акцент рекомендуется сделать на то, чтобы стимулировать самоанализ студентов соб-

ственных коммуникационных навыков и их развитие.  

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется в процессе освоения особое внимание уделять коммуникативным прак-

тикам в своей повседневной деятельности и рефлексивности.  

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может 

быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложе-

ния собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль включает выполнение заданий: эссе, домашнее задание, работа на семинарских 

занятиях. 

Тема итогового проекта для каждого студента выбирается магистрантом индивидуально и 

утверждается преподавателем.  

 

Тематика эссе: 

1. Российский феминизм – возможно ли это? 
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2. Роль Бирмингемского «Центра современных культурологических исследований» в развитии 

культурных исследований. 

3. Роль музыки в молодежных культурах 

4. Молодежь как социальная проблема. Основные векторы определения подростковой (моло-

дежной) девиантности. 

5. Представление о молодых преступниках в исторической перспективе смены академических 

школ (социологических подходов) 

6. Специфика социологического подхода к изучению женской (подростковой) преступности. 

7. Социологическое объяснение и/или оправдание молодежной девиантности и преступности. 

8. Потребление молодежи в советской и постсоветской России 

9. Традиционный и новый (коммерческий) имидж молодости.  

Тематика домашнего задания: 

1. Студенческие движения, контркультура, альтернативные способы взросления. 

2. Мода и стили молодежных субкультур. Механизмы взаимовлияния и взаимоопределения. 

3. Роль интернета в формировании новых молодежных субкультур, сообществ, движений 

4. Основные направления критики постмодернизма в его объяснении сущности современных 

молодежных культур. 

5. Исследования юношеской агрессивности и применения насилия: эссенциалистский и ген-

дерный подходы 

6. Новое время – новая музыка. Социологический анализ новейших музыкальных форм анде-

граунда и популярной культуры. 

7. Образы Запада в сознании российской молодежи. 

8. Школьные роли и понятие успеха в различных социокультурных контекстах. Насколько 

быстро происходит их изменение и от каких факторов это зависит. 

9. Роль семьи и отношение к семье как значимый символ взросления. Роль семейных отноше-

ний в формировании половой, возрастной, этнической и гендерной идентификации подрост-

ков. 

10. Теория поколений и поколенческого разрыва. Критический анализ. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Тема итогового проекта для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке.  

     Итоговый контроль по данной дисциплине проходит в форме  защиты проекта.  

Проект на тему «Моя компания», основан на собранном эмпирическом материале. Для сбора 

эмпирического материала необходимо использовать следующие методы: полуструктурированное 

интервью (не менее трех интервью; необходимо предоставить плотное описание или полный транс-

крибт) и включенное наблюдение. В качестве дополнительного источника эмпирических данных 

могут быть использованы фото/видео материалы, отражающие повседневность компании (напри-

мер, фотографии различных совместных практик). В проекте необходимо раскрыть следующие те-

мы: 

1. История компании и значимые события 

2. Вход/выход из компании: барьеры на входе в компанию; случаи ухода из компании и т.д. 

3. Стиль/стили компании: одежда, музыка, литература и т.д. 

4. Структура компании: лидер, иерархия, гендерные режимы и т.д. 

5. Культурные пристрастия и основные практики компании. 

Объем работы: от 6 до 10 страниц. Шрифт: Times New Roman, 12, интервал 1.5.  

К защите проекта необходимо подготовить презентацию (время: 5 минут; Power Point), где 

будут отражены основные исследовательские находки.  
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

                                     Отекущий  =  0,5*·Оэссе + 0,5*·Од/з 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия (не более 30 %, 

не позднее указанной преподавателем крайней даты). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос в устной форме, ответ на ко-

торый оценивается в 1 балл.  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Головин, Н. А. Современные социологические теории : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Головин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00611-7. 

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040  

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокого. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 255 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-6752-4. https://www.biblio-

online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650    

 

12.2 Дополнительная литература  

3. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. 

Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-155-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/147600   

4. Wyn, J., & Cahill, H. (Eds.). (2015). Handbook of children and youth studies. Springer Singapore. 

Retrieved from https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-981-4451-96-3  

https://www.biblio-online.ru/book/sovremennye-sociologicheskie-teorii-399040
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650
http://znanium.com/catalog/product/147600
https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-981-4451-96-3


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Молодежные исследования: субкультуры, солидарности, поколения»  

  направлений 39.04.01  «Социология» подготовки магистра 
 

13 

5. Denzin, N. K. (Ed.). (2012). Studies in symbolic interaction. Retrieved from 

https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S0163-2396(2012)39  

6. (DeWalt), K. M., & DeWalt, B. R. (2010). Participant observation : a guide for fieldworkers. Re-

trieved from https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1021969   

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результа-
тов работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проектор.  

 
 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1108/S0163-2396(2012)39
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1021969

