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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социальная политика 

в молодежной сфере», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Современный социальный анализ». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://spb.hse.ru/data/2015/10/01/1321444817/39.04.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0

%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению 

подготовки 39.04.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Современный социальный анализ», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная политика в молодежной сфере»  является 

овладение студентами знаниями:  

 в области российских и западных теоретических подходов к исследованию молодежи; 

 основных эмпирических методов, применяемых при изучении молодежи для 

достижения поставленных перед ними целей и задач.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетен

ция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Системны

е 

компетен

ции 

СК-4 

РБ Совершенствует и развивает  

свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строит 

траекторию 

профессионального развития 

и карьеры 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах.  

Оценка 

активности на 

семинарах 

Професси

ональные 

компетен

ции 

ПК-1 

СД Организует самостоятельную 

профессиональную 

деятельность на основе 

правовых и 

профессиональных норм 

Выполнение 

практических 

упражнений и 

заданий 

Домашние 

задания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Професси

ональные 

компетен

ции 

ПК-7 

СД Ведет письменную и устную 

коммуникацию на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного общения 

Подготовка 

письменных 

домашних заданий и 

итоговой 

презентации по курсу 

Домашние 

задания, 

итоговая 

презентация 

Професси

ональные 

компетен

ции 

ПК-9 

СД Оформляет и представляет  

результаты деятельности с 

использованием методов, 

методик и приемов 

презентации результатов 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, подготовка 

итоговой 

презентации.  

Активность на 

семинарах, 

итоговая 

презентация 

Социальн

о-

личностн

ые 

компетен

ции 

ПК-

14 

МЦ 

Задает, транслирует правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Дискуссии на 

семинарах 

Активность на 

семинарах 

Социальн

о-

личностн

ые 

компетен

ции 

ПК-

17 

МЦ 

Осознанно выбирает 

стратегии межличностного 

взаимодействия 

Групповая работа на 

семинарах 

Активность на 

семинарах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу выборных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Современная социологическая теория», «Методология и методы социологических 

исследований»  

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: СК-2, СК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-12, ПК-11, ПК-13.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Виртуальное (со)общество: контроль, управление, риски», «Социальные проблемы в 

современном обществе». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Раздел 1. История «молодежного 

вопроса» и развитие научных подходов 

в отечественной социологии 

 

14    2 2 - 10 

2 Раздел 2. Концептуализация молодежи в 

западной научной традиции 

18 4 4 - 10 
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3 
Тема 1. Биополитические, 

психоаналитические и фрейдо-

марксистские варианты прочтения 

молодежного вопроса12 

18 2 4 - 12 

4 
Тема 2. Современная повестка дня 

«молодежного вопроса» в западных 

исследованиях 

20 2 6 - 12 

5 Раздел 3. Гендерные режимы и версии 

сексуальности на молодежных 

культурных сценах второй половины 20 

– 21 века 

18 2 4 - 12 

6 Раздел 4. Анализ молодежной 

повседневности 

16 2 2 - 12 

7 Раздел 5. Молодежные (суб) культуры, 

движения, солидарности 

18 2 4 - 12 

8 Раздел 6. «Молодежные вопрос» в 

контексте современной социальной 

политики 

16 2 2 - 12 

9 
Раздел 7. Социолог в молодежном поле 

18 2 4 - 12 

 

10 
Тема 3. Интерактивные методы 

исследований и презентации молодежной 

повседневности 

18 2 2 - 14 

11 
Тема 4. Исследовательская этика 

16 2 2 - 12 

 
ИТОГО 

190 24 36  130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2  

Текущий 

 

Эссе *  Письменная работа 

по молодежным 

практикам, объем 

работы от 2 до 7 

страниц (12 кегль, 

полуторный 

интервал) 

Домашнее 

задание 

 * Письменная работа 

(анализ 

молодежных 

сообществ), объем 

работы от 2 до 7 

страниц (12 кегль, 

полуторный 

интервал) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Активность 

на 

семинарах 

* * Посещение занятий 

Итоговый Экзамен 

 

  Устная презентация 

проекта  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

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 

работы студент должен продемонстрировать:  

- знание основных теоретических подходов к исследованию молодежных сообществ; 

- умения анализировать предложенные для задания текстовые материалы и медиа-продукты 

(рекламу, ТВ-передачи, фильмы, положения, и т.д.). 

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

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

Критерии оценивания:  

- Обоснованность выбранного объекта анализа 

- Применение в качестве рамки анализа одной из теоретических концепций, разбираемых в 

рамках курса 

- Качество эмпирического анализа медиа-репрезентаций 

- Наличие тезиса / вывода, который доказывается в тексте 

- Логичность изложения 

 

Оценка за домашнее задание выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, связь теории и эмпирии, переход 

с уровня описания на уровень концептуализации) 

8 баллов – эссе соответствует всем формальных критериям и в нем представлен развернутый 

анализ собранного материала, связанный с описанной теоретической рамкой. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью, либо 

отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим материалом.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ неполный и 

поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует 

теоретическая или эмпирическая составляющие домашней работы, анализ поверхностный. 

 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме  эссе.  

 

В ходе выполнения данной работы студент должен продемонстрировать следующие 

умения и навыки:  

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к 

анализу молодежных практик (в работе должно быть использовано не менее 3х 

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 2х наблюдений). 

-  навык исследовательского письма.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. История «молодежного вопроса» и развитие научных подходов в 

отечественной социологии, 2 часа  

Политико-идеологические и теоретические конструкты молодежи в СССР как строителей 

нового общества. Революционный конструкт молодежного вопроса. Молодежь как строители 

коммунизма. Историческое миссионерство. Учиться коммунизму. Классовая мораль - стержень 

новой идентичности.  

Молодежь и строительство социализма. Комсомольское строительство молодежной 

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

эпоху хрущевской оттепели: открытость миру и закрытость от Запада. Новые комсомольские 

фронты. Застой 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.  

 

Семинар 1  Презентации молодежи в советском и постсоветском кинематографе, 2 часа 

Выбрать для анализа широко и/или малоизвестные фильмы о молодежи советского и 

постсоветского периода (1930-2011гг). Описать образы главных героев, сюжетную линию, 

основную идею фильма, социально-исторический момент создания и выхода фильма. 

Проанализировать формы презентации молодежи в фильмах.  

 

Самостоятельная работа 10  часов 

Раздел 2. Концептуализация молодежи в западной научной традиции, 12 

часов 

 

Основные вехи биополитического прочтения молодежного вопроса. С. Холл: подросток - 

полуживотное/получеловек. К. Маннгейм: поколенческая игра. Прочтение молодежного вопроса 

классиками функционализма. Т. Парсонс: мораторий молодежной культуры и социальная 

стабильность. Ш. Эйзенштадт: молодежная культура в контексте сверстников. Психоаналитические 

и фрейдистcко-марксистские варианты молодежного вопроса. Археология молодежной 

девиантности. Психодинамические концепции: Чикагская школа, функционализм, теории раннего 

распознавания преступника. Деконструкция делинквентной идентичности в рамках радикальной 

(критической) криминологии. Клинические девиантности. «Больная молодежь» и беспорядочность 

потребления. Особенности социологического подхода к молодежной девиантности. 

Трансакционизм, моральные паники и исследования молодежного вопроса. Работа и досуг, 

проблематизация молодежной активности.  

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

транзиция и воспроизводство классовой принадлежности. Постмодернистское прочтение 

молодежного 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 концепции риска М. Дугласа, У. Бека и Э. Гидденса.  
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Семинар 2.1  Концептуализация молодежного вопроса в исторической перспективе,  8 часов 

На основе прочитанной литературы и предшествующих лекций представить на занятии, каким 

образом менялись представления о молодежи. Обсудить способы репрезентации молодежи в 

современных социальных  исследованиях, в медиа, в политическом дискурсе. 

 

 

 

Семинар 2.2 Индивидуализация, глобализация и информатизация молодежи, 6 часов 

 

Опираясь на метод самоэтнографии написать индивидуальную историю включения в 

социальные сети, блоги, сообщества сайтов. Кто стал источником информации, каким образом 

произошло включение, с какой целью это было сделано, какие самые запоминающиеся приятные и 

неприятные моменты с этим связаны, контролируется ли время нахождения в сети, если да, то 

каким образом, насколько реальный круг общения совпадает, пересекается с виртуальным, каковы 

критерии успешной позиции, в рамках описываемого пространства. Индивидуальная история 

представляется в качестве презентации, после чего происходит обсуждение «молодежности» этого 

опыта.   

 

Самостоятельная работа 34 часа 

 

Раздел 3. Гендерные режимы и версии сексуальности на молодежных 

культурных сценах второй половины 20 – 21 века, 2 часа 

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. 

 

Семинар 3.1 Специфика гендерного подхода к изучению молодежи, 2 часа 

Обсуждение молодежного опыта в контексте современного российского гендерного порядка и 

гендерных режимов. Анализ специфики современных форм молодежной гендерной идентификации.  

Семинар 3.2 Современные гендерные режимы, 2 часа 

Рассмотрение и анализ демотиваторов с целью выявления основных гендерных стереотипов, 

циркулирующих в молодежной среде. Определение на этом примере российского гендерного 

порядка и гендерных режимов. Анализ специфики современных форм молодежной гендерной 

идентификации. 

 

Самостоятельная работа 12 часов 

 

Раздел 4. Анализ молодежной повседневности, 2 часа 

 

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

Маргинализация 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, 
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риска, глобализации и индивидуализации. Постмодернистская фрагментация. Общество риска и 

индивидуальные стратегии. Глобализация. Индивидуализация. Место масс-медиа в молодежной 

повседневности. Стилевые стратегии молодежи: между рынком и свободой  

 

 

Семинар 4 Молодежное потребление, 2  часа 

Специфика современного потребительского поведения молодежи на Западе и в России. 

Традиционный и новый (коммерческий) имидж молодости. Специфика современной рекламной 

индустрии. Реальное (прямое) и  символическое потребление. Механизмы культурного выбора. 

Гендерные аспекты молодежного потребления. 

 

Самостоятельная работа 12 часов 

 

 

Раздел 5. Молодежные (суб) культуры, движения, солидарности, 2 часа 

(Суб)культурные концепции молодежного вопроса Идеологическое измерение молодежной 

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

традиции. Субкультурные теории: символическая борьба с классовым происхождением. Ритуальное 

сопротивление. Мятежная эксцентричность и маскулинность. Критика субкультурного подхода. 

Бирмингемский Центр Современных Культурных Исследований (CCCS) и трансформация 

субкультурного подхода. Российские исследования субкультур.  

 

Семинар 5.1  Молодежные компании, 2 часа 

Описание своей молодежной компании, группы друзей: история знакомства, формы 

коммуникации друг с другом, описание каждого участника, конфликтные ситуации, основные 

способы совместного времяпрепровождения, описание наиболее часто посещаемых мест, денежные 

отношения, гендерные позиции, презентации идентичности, успешная позиция в группе. 

Особенности проведения исследования в своей компании. Социологические стратегии при сборе, 

анализе и презентации информации. После презентаций групповое обсуждение современных форм 

молодежных социальностей.  

 

Семинар 5.2 Молодежный политический активизм, 2 часа 

Просмотр документального исследовательского фильма «Наши бывшие «НАШИ»» (реж. 

Д.Омельченко, 2013 г.). Обсуждение особенностей молодежного политического участия и протеста.   

 

Самостоятельная работа 12 часов 

 

Раздел 6. «Молодежные вопрос» в контексте современной социальной 

политики, 2 часа 

Политики молодежной мобилизации: молодежная политика и формальные молодежные 

союзы. Молодежная политика. Молодежные программы. Политические партии и движения. 

Социальная молодежная политика. Глокальные особенности молодежной социальной политики. 

Государственная помощь и поддержка молодежи. Молодежная работа. Молодежные движения. 

Молодежные общественные объединения.  
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Семинар 6  Анализ государственных молодежных программ, 2 часа 

На примере анализа актуальных на момент проведения семинара государственной 

молодежной программы определить роль и место молодежи в официальном дискурсе. В процессе 

групповой дискуссии рассмотреть общности и различия в использовании категории «молодежь» в 

различных молодежных программах, на примере чего выявить не/противоречивость ее применения. 

 

Самостоятельная работа 12 часов 

 

Раздел 7. Социолог в молодежном поле, 6 часов 

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

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

включенное, участвующее. Исследовательский дневник. Формы ведения исследовательского 

дневника. Выход в поле. Понятие кейса. Плотное описание кейсов. Метод авто/само этнографии. 

Саморефлексия. Понятие профессионального выгорания. Способы предотвращения 

профессионального выгорания. Формы выхода из ситуации профессионального выгорания. Анализ 

интернет информации. Анализ визуальных источников. Исследования индивидуальных биографий, 

компаний, тусовок, групп. Риски полевой работы в молодежном поле. 

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

социологические кодексы. Работа этических комитетов. Субличности исследователя. 

Ответственность социолога-исследователя. Нормы конфиденциальности. 

Риски исследователей и информантов. Этические аспекты при коммуникации внутри 

исследовательской группы и шире профессионального сообщества. Этические моменты при работе 

с визуальными материалами. 

 

Семинар 6.1 Интерактивные методы проведения исследований, 4 часа 

Рассматриваются примеры интерактивных методов проведения исследований в молодежной 

среде. Анализируются их достоинства и недостатки по сравнению с офф-лайн исследованиями. 

Обсуждаются новые риски, формы контроля и верификации полученных данных.  

 

Семинар 6.2  Семинар по проведению наблюдения в молодежной среде на примере обсуждения 

этических дилем, 4 часа  

В процессе работы на семинаре на примере реальных случаев, описанных самими 

специалистами в публикациях, рассматриваются этические дилеммы работы исследователя в поле. 

Обсуждается ответственность исследователя перед собой, коллегами  по проекту, 

профессиональным  социологическим сообществом. Обсуждается специфика групповой и 

индивидуальной исследовательской работы социолога.  

 

Самостоятельная работа 38 часов 

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии; 

 технологии написания эссе. 
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На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основной акцент рекомендуется сделать на то, чтобы стимулировать аналитические 

способности студентов и их развитие.  

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется в процессе освоения особое внимание уделять практическим 

занятиям.    

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика эссе: 

1. Российский феминизм – возможно ли это? 

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 

(молодежной) 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.  

10. Молодежные субкультуры в России 

11. Студенческие движения, контркультура, альтернативные способы взросления. 

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

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

14. Основные направления критики постмодернизма в его объяснении сущности современных 

молодежных культур. 

15. Исследования юношеской агрессивности и применения насилия: эссенциалистский и 

гендерный подходы 

16. Новое время – новая музыка. Социологический анализ новейших музыкальных форм 

андеграунда и популярной культуры. 

17. Образы Запада в сознании российской молодежи. 

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

быстро происходит их изменение и от каких факторов это зависит. 

19. Роль семьи и отношение к семье как значимый символ взросления. Роль семейных 

отношений в формировании половой, возрастной, этнической и гендерной идентификации 

подростков. 

20. Теория поколений и поколенческого разрыва. Критический анализ. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Тема итогового проекта для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке.  

     Итоговый контроль по данной дисциплине проходит в форме  защиты проекта.  
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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 

транскрибт) и включенное наблюдение. В качестве дополнительного источника эмпирических 

данных могут быть использованы фото/видео материалы, отражающие повседневность компании 

(например, фотографии различных совместных практик). В проекте необходимо раскрыть 

следующие темы: 

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.  
 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

При выставлении накопленной оценки помимо результатов текущего контроля будет 

учитываться участие студентов (их активность) в работе на семинарских занятиях (аудиторная 

активность), предполагающая выполнение заданий преподавателя во время занятий, домашнее 

чтение текстов, выполнение домашних заданий к семинарам. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Работа в рамках:  

100% семинаров – 10 баллов 

90 % - 9 баллов 

80 % - 8 баллов 

… 

20 % семинаров – 2 балла 

10 % семинаров – 1 балл 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю 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: 
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Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Озач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический  

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

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос в устной форме, ответ на 

который оценивается в 1 балл.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Pilkington H., Omel’chenko E. Regrounding Youth Cultural Theory (in Post-Socialist Youth Cul-

tural Practice) // Sociology Compass. – 2013. – 7(3). – P. 208-224 

2. Омельченко Е. Л. Молодежь по разные стороны баррикад, или размышления о «новых» 

версиях патриотизма [Электронный ресурс] // Полит.ру - 2010. – URL: 

http://www.polit.ru/article/2010/05/24/antifa/ (Дата обращения: 27.08.2016) 

3. Омельченко Е.Л. C чего начинается Родина: молодежь в лабиринтах патриотизма Улья-

новск: Изд. Ульяновского гос. ун-та, 2012. 

4. Желнина А., Зиновьев А., Кулева М. «На районе»: молодежные солидарности на городской 

периферии // Социс. 2013. №10. С. 69-76. URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_10/Zhelnina.pdf   

 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. «Теория моды» № 10, зима 2008—2009. 

2. After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture/ ed. by A. Bennett, K. Kahn-

Harris.  – London: Palgrave, 2004. – 208 p. 

3. Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity (London, Sage).   

4. Beck, U. (2000) What is Globalization? (Cambridge, Polity). 

5. Beck, U., Giddens A., Lash S. (1994) Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in 

the Modern Social Order (Cambridge, Polity Press).  

6. Bennett A. In Defence of Neo-Tribes: A Response to Blackman and Hesmondhalgh // Journal of 

Youth Studies.- 2005. - Vol. 8, No. 2. - P. 255–259   

7. Best, S., Kellner, D. (1998) Beavis and Butt-Head: No future for postmodern youth, in J.S. Epstein 
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