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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология», изучающих дисциплину «Научно-исследовательский 

семинар «Молодежь»». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология»: http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329546127/ОС%20БАК%20ГУ-

ВШЭ%20социология%20%202010.pdf  

 Образовательной программой «Социология» по направлению подготовки 39.03.01  

«Социология»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 39.03.01  «Социология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Молодежь»» являются: 

развитие у студентов компетенций в реализации научного исследования, формирование 

профессиональных навыков в исследованиях молодежи, освоение методов сбора и анализа 

социологических данных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- особенности организации и реализации научного исследования, 

- методологические основания, методы и правила проведения социологического 

исследования, 

- способы и формы представления результатов научного проекта, 

- специфику подхода к анализу молодежи. 

 

 Уметь: 

- организовать и выполнить собственный научно-исследовательский проект, 

- сделать обзор литературы по теме, 

- собрать и обработать данные,  

- представить результаты своей работы, 

- работать в команде. 

 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- работы с литературой (включая источники на английском языке), 

- сбора и анализа эмпирических данных, 

- академического письма, 

- публичного представления результатов научного исследования, 

- групповой работы. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

ОК-1 

 

Студент разрабатывает проект 

своего исследования 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, групповое 

обсуждение 

Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитанный 

материал, оценить его, 

высказать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпретацию, 

студент умеет писать 

академические тексты 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, групповое 

обсуждение 

Способность 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

ОК-10 Студент корректно применяет 

методы сбора и анализа данных в 

ходе реализации своего научного 

проекта, умеет выделать 

экономические проблемы, умеет 

интерпретировать предложенные 

на занятии данные 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, групповое 

обсуждение, написание reac-

tion paper 

Способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий 

ПК-2 Студент разрабатывает программу 

социологического исследования 

для своей курсовой/выпускной 

работы  

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, написание научной 

работы, групповое 

обсуждение 

Умение использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для 

идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп 

ПК-5 Студент собирает данные методом 

качественного интервью 

Работа на семинарах, 

выполнение домашних 

заданий, участие в тренинге 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных 

заключений и 

ПК-8 Студент демонстрирует умение 

работать/ с теоретическими и 

эмпирическими материалами, 

анализирует данные качественных 

интервью и представляет 

Работа на семинарах, 

участие в тренинге   

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

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

рекомендаций результаты анализа на занятии 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла и блоку 

дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социальная структура и социальная стратификация 

 Социологическая теория. Раздел. Введение в социологию и история социологии 

 Методология и методы социологии 

 Анализ данных в социологии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13);  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

 владение иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а 

также для поиска и анализа иностранных источников информации (ОК-15);  

 способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования (ПК-1);  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Социология молодежи.  

Также основные положения дисциплины должны быть использованы для подготовки КР и 

ВКР 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

3 курс: 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Академическое письмо 36  14  22 

2 Исследования молодежи 36  14  22 

3 Методология социологического 

исследования: сбор и анализ данных 

36  14  22 

 Всего часов 108 - 42 - 66 

 

 

4 курс: 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Академическое письмо 36  10  26 

2 Исследования молодежи 36  10  26 

3 Методология социологического 

исследования: сбор и анализ данных 

36  10  26 

 Всего часов 108 - 30 - 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

3 курс 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 * * * Подготовка и 

презентация работ в 

устном виде на занятии 

Аудиторная 

работа 

* * * * Работа во время 

семинарских занятий, 

подготовка к 

семинарским занятиям 

Промежуточный Экзамен    * В письменной форме, 

180 минут 

 

4 курс 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 * *

* 

 В письменной форме, 

объем – 1-2 страницы 

Аудиторная 

работа 

* * *  Работа во время 

семинарских занятий, 

подготовка к 

семинарским занятиям 

Итоговый Экзамен   *  В письменной форме, 

180 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

- знание специфики анализа молодежи; 

- умение сформулировать проблему исследовани молодежи;  

- умение выделять основные идеи разобранных в рамках семинарских занятий статей и 

представить их в сжатом структурированном виде. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, анализ предложенных материалов), 

2. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении, 

3. Умение сформулировать и представить проект собственного исследования, 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов), 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии, 

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

(Экзамен проходит в форме написания reaction paper на любую статью, разбираемую в рамках 

курса) 

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

демонстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализируемую 

работу в более широкий контекст исследований, переход с уровня анализа на уровень 

дальнейшего развития исследования) 

8 баллов – reaction paper соответствует всем формальных критериям (объем, срок сдачи) и в нем 

представлен развернутый анализ текста, с четким тезисом и развернутой аргументацией 

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

отсутствует анализ работы.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, анализ неполный и 

поверхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки текста (непонимание идей 

автора). 

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

поверхностное, отсутствует понимание идей автора. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,2· Отекущий 2 + 0,2· Отекущий 3 + 0,4· Отекущий 4 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 1 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 2 

Отекущий3 – оценка за домашнее задание 3 

Отекущий 4 – оценка за работу на семинарах  

Оценка за работу на семинарах выставляется по посещаемости / участии в работе семинара 

(участие во всех семинарах: 10 баллов) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8*Онакопл + 0,2 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления оценки итогового контроля (за экзамен): в пользу студента. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия (не более 30 %), 

с повышением оценки за аудиторную работу не более, чем на 2 балла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

Итоговая оценка в диплом по дисциплине за весь период проведения НИСа рассчитывается 

следующим образом: 

Оитоговая = 0,3*Орезульт1 + 0,3 *Орезульт2 + 0,4 *Орезульт4, где 

 

Оитоговая – итоговая оценка по дисциплине за весь период проведения НИСа 

Орезульт1 – результирующая оценка за 1 год НИСа, 

Орезульт2 – результирующая оценка за 2 год НИСа, 

Орезульт3 – результирующая оценка за 3 год НИСа. 

 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Академическое письмо  

В разделе будет рассмотрен процесс производства научного текста. На примере работ по 

исследованиям молодежи, а также авторских текстов будут рассмотрены особенности написания 

научных текстов. 

 

Раздел 2. Исследования молодежи 

В рамках раздела будут рассмотрены западные подходы к исследованим молодежи. В фокусе 

внимания окажется история «молодежного вопроса» в России. Студенты ознакомятся с концепцией 

молодежных субкультур, движений и солидарностей. Будет пранализировано значение гендерных 

режимов в  исследования молодежи.  

        

Раздел 3. Методология социологического исследования: сбор и анализ данных 

В рамках данного раздела будет проанализирована роль социолога в молодежном поле. Будут 

рассмотрены различные методы сбора данных: наблюдение, интервью. В фокусе внимания 

окажутся различные формы анализа: анализ наблюдений и аинтервью, визуальный анализ, дискурс 

анализ.             

 

8 Образовательные технологии 

 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: дискуссии, групповая и 

индивидуальная работа, анализ фильмов, сайтов, журналов.  

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение занятий и участие во всех видах учебной работы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение домашних 

заданий.  

3. Студентам рекомендуется выступить с представлением собственного исследовательского 

проекта. 

 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.:ГУ-ВШЭ. 2013.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 1: подготовка дискуссии о разных типах текстов.   

Задание: найти и посмотреть фильм, журнальную статью и социологический текст по  одной 

теме, сделать анализ различных текстов, в рамках которых раскрывается эта тема.  

 

Домашнее задание 2: анализ теоретичских подходов к молодежным исследованиям.  

Задание: выбрать две концепции и сравнить их применительно к теме своей курсовой 

работы.   

 

Домашнее задание 3: написать обоснование выбранного метода сбора данных в курсовой 

работе.  

Задание: проанализироват преимущества и ограничения выбранного метода сбора 

материалов.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Reaction paper должна отвечать на следующие вопросы: 

Какова структура статьи? 

Какова цель статьи? 

К каким концепциям обращается автор? 

Какие методы и данные использует автор? 

Оцените качество данных? 

Каковы ключевые категории, используемые автором в анализе эмпирического материала? 

Решает ли автор поставленную цель? 

Каковы ключевые тезисы автора? 

К каким выводам приходит автор? 

Насколько эти выводы вписаны в существующую научную дискуссию по исследуемой теме? 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Пример задания по итоговому контролю: 

Выберите академический текст в рамках молодежных исследований и проанализируйте его.  

Какова структура выборанного академического текста? 

Каково содержание выбранного академического текста? 

Объем работы: 3-5 страниц (Times New Roman, 12, интервал: 1,5). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

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

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

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

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

3. Омельченко Е., Сабирова Г. Молодежный вопрос: смена оптики. От субкультур к 

солидарностям // Новые молодежные движения и солидарности России / под. ред. 

Омельченко Е.Л., Сабировой Г.А. – Ульяновск: Издательство Ульяновского 

государственного университета, 2011. – С. 5-20 

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

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

5. Омельченко Е.Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи начала XXI 

века: теоретический контекст // Социс. 2013. №10. С. 52-61. 

10.2 Дополнительная литература  

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

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

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

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

4. 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   

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

(ed.) Youth Culture: Identity in a Postmodern World (Oxford, Blackwell), pp. 74-99.  

6. Blackman S. Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with the Concept, its Origins and 

Politics, from the Chicago School to Postmodernism // Journal of Youth Studies. - 2005. - Vol. 8, 

No. 1. - P. 1–20 

7. Butler, J. (1990) Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity (New York, Routledge). 

8. Butler, J. (1993) Critically Queer, GLQ, A Journal of Lesbian and Gay Studies, 1, pp.17-32. 

9. Clarke J., Hall S., Jefferson T., Roberts B. Subcultures, Cultures and Class: A theoretical overview 

// Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain / ed. By S. Hall,  T. Jefferson.  – 

London: Routledge, 1993. – p. 9-74  

10. Cohen, S. (1987) Folk Devils and Moral Panics. The creation of the mods and rockers (Oxford, 

Basil Blackwell).  

11. Giddens, A. (1976) New Rules of Sociological Method (London, Hutchinson). 

12. Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity: Self and society in the late modern age (Cam-

bridge, Polity Press). 

13. Grossberg L. Globalization // New Keywords. A Revised Vocabulary of Culture and Society / ed. 

by T.Bennett, L.Grossberg and M.Morris. -  Blackwell Publishing, 2005. - p. p.146-150 

14. Hebdige, D. (1976) Reggae, Rastas and Rudies, in S. Hall and T. Jefferson (eds.) Resistance trough 

Rituals: Youth subcultures in post-war Britain (London, Hutchinson/University of Birmingham, 

Center for Contemporary Cultural Studies). 

15. Hebdige, D. (1979) Subculture, The Meaning of Style (London, Methuen). 

16. Hilary Pilkington, Elena Omel`chenko and Albina Garifzianova. Russia`s skinheads: exploring and 

rethinking. – Routledge, 2010 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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17. Holt, M., Griffin, C. (2003) Being gay, being straight and being yourself: local and global reflec-

tions on identity, authenticity and the lesbian and gay scene, European Journal of Cultural Studies, 

vol. 6, number 3, August 2003, pp. 404-425. 

18. Malbon, B. (1999) Clubbing. Dancing, Ecstasy and Vitality (London, Routledge). 

19. McNamme, S. (1998) Youth, gender and video games: power and control in the home, in T. Skelton 

and G. Valentin (eds.) Cool Places: Geographies of Youth Culture (London, Routledge), pp. 195-

206. 

20. McRobbie, A. (1991) Feminism and youth culture: From “Jackie” to “Just Seventeen” (Boston, 

Unwin Hyman). 

21. Melucci, A. (1992) Youth silence and voice: selfhood and commitment in the everyday experience 

of adolescents, in J. Fornas and G. Bolin (eds.) Moves in Modernity (Stockholm, Almqvist and 

Wiksell International), pp. 51-71. 

22. Muggleton D. The Post-subculturalist// The Clubcultures Reader. Readings In Popular Cultural 

Studies / ed. by S.Redhead, D. Wynne, J. O’Connor. – Oxford, Malden: Blackwell Publishers, 

1998. - P. 167-185 

23. Muggleton D., Weinzierl R. What is 'Post-Subultural Studies' Anyway? // The Post-

Subcultures Reader / ed. by  D. Muggleton,  R. Weinzierl. – Oxford, New York: Berg, 2003. – P. 3-

23 

24. Nayak A. Race, Place and Globalization. Youth cultures in a changing world. - Oxford, New York: 

Berg, 2003. -   208 p. 

25. Omelchenko, E., Pilkington. H. (2005) Youth Activism in Russia, contribution to L.R. Sherrod, R. 

Kassimir, & C. Flanagan (eds.), Youth Activism: An International Encyclopedia, Volume I, West-

port, CT: Greenwood Publishing Company (in press). 

26. Parsons T. (1975) Deviant behavior, Social deviance (Philadelphia etc.: J.B.Lippincott), pp. 156–

166. 

27. Pilkington H. (1994) Russia's Youth and Its Culture: A Nation's Constructors and Constructed. – 

London and New York: Routledge 

28. Plummer, K. (1983) Document of Life: An introduction to the problems and literature of a human-

istic method  (London, Boston, G. Allen & Unwin). 

29. Rushkoff, D. (1997) Children of Chaos: Surviving the end of the world as we know it (London, 

Flamingo). 

30. Shildrick T., MacDonald R. In Defense of Subculture: Young People, Leisure and Social Divisions 

// Journal of Youth Studies. – 2006. - Vol. 9, No. 2. - P. 125–140 

31. The Post-Subcultures Reader / ed. by  D. Muggleton,  R. Weinzierl. – Oxford, New York: Berg, 

2003. – 324 p. 

32. Thornton S. Club cultures. Music, Media and Subcultural Capital. – Cambridge: Polity Press, 1995. 

– 191 p. 

33. Webster F. Cultural studies and sociology at, and after, the closure of the Birmingham school // 

Cultural Studies. - 2004.- Vol. 18, Issue 6.-  P. 847-862  

34. Бек У.  (2000) Общество риска. На пути к другому модерну/ Пер. с нем. В. Седельника и Н. 

Федоровой; Послесл. А. Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция. 

35. Брейк М. (2000) Сравнительная молодежная культура// Омельченко Е. Молодежные 

культуры и субкультуры. - М.: ИС РАН. 

36. Бурдье П. (2001) Практический смысл/ Пер. с фр. А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. 

Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя.  

37. Введение в гендерные исследования.(2001) Ч.I. Учебное пособие/ Под ред. И.А. Жеребкиной. 

– Харьков: ХЦГИ, СПб.: Алетейя. 

38. Гидденс Э. (1999) Социология. - М.: Эдиториал УРСС. 

39. Гончарова Н.В. (2003) Игры для мальчиков (гендерные аспекты карьерных притязаний) // 

Социс, №1, С. 83-91. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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40. Другое поле. Социологические практики (2000) / Под ред. Е.Л. Омельченко, С.А. 

Перфильева. - Ульяновск: Издательство Государственного научного учреждения 

«Средневолжский научный центр». 

41. Жеребкина И. (2000) «Прочти мое желание…» Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм. - 

М.: Идея-Пресс. 

42. Запесоцкий А.С. (1996) Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализации и 

социально-культурной интеграции. - СПб.: ИГУП. 

43. Здравомыслова Е., Темкина А. (2001). Социальное конструирование гендера: феминистская 

теория. Введение в гендерные исследования, часть 1/Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков: 

ХЦГИ, СПб: Изд-во «Алетейя». 

44. Ильин. В.И. Драматургия качественного полевого исследования. — СПб.: Интерсоцис, 2006.  

45. Ильинский И.М. (1988) Молодежь СССР: достижения, проблемы, решения // Социализм и 

молодежь. - М.: Молодая гвардия. 

46. Кон И.С. (1973) Молодежь // Большая советская энциклопедия. 3-е издание, Т.16, с. 478.  

47. Кон И.С. (1979) Психология ранней юности. М.: Просвещение. 

48. Кон И.С. (1994) Эпоху не выбирают // Социологический журнал, № 2, С. 173-185. 

49. КПСС о комсомоле и молодежи (1962). - М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 

50. Левичева В.Ф. (1989) Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движении. - М.: 

Молодая гвардия. 

51. Лейн Д. (1992) Поколенческие изменения // Молодежь России на рубеже 1990-х годов. - М.: 

Российская академия наук Институт социологии, С.149-150. 

52. Ленин В.И. (1987) Задачи союзов молодежи: Речь на III Всероссийском съезде Российского 

Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г. //Полн. Собр. соч., Т. 41. - М.: Мол. 

Гвардия, С. 298-318.  

53. Лисовский В.Т. (1968) Методология и методика изучения идеалов и жизненных планов 

молодежи. Автореф. канд. дис. 

54. Магун В.С., Литвинцева А.З. (1993) Жизненные притязания ранней юности и стратегии их 

реализации: 90-е и 80-е гг. - М.: ИС РАН, ЦСО РАО. 

55. МакРобби А. (2000) Феминизм и молодежная культура: от журнала «Джеки» до «Уже 17» // 

Е. Омельченко Молодежные культуры и субкультуры. - М.: Изд-во «Институт социологии 

РАН», С. 189-204. 

56. Меценцева Е. (2001) Гендерная проблематика в экономической теории. Введение в 

гендерные исследования, часть 1// Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ,  СПб.: Изд-во 

«Алетейя». 

57. Митрохин С. (1992) Молодежь и политика в эпоху переоценки ценностей // Молодежь 

России на рубеже 90-х годов. - М.: Институт социологии РАН.  

58. Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга: социологический и 

антропологический анализ (1999) / Под ред. В. Костюшева. - СПб.: Норма.  

59. Молодежь России на рубеже 1990-х годов. (1992). - М.: Институт социологии РАН.  

60. Молодежь России: социальное развитие (1992) / Отв. ред. В.И. Чупров. - М.: Наука. 

61. Молодежь России: Тенденции, перспективы (1993) / Под ред. И.М.Ильинского, 

А.В.Шаронова. - М.: Молодая Гвардия. 

62. Мухамеджанов М.М. (1988) Молодежь в современном социалистическом обществе // 

Социализм и молодежь. - М.: Молодая гвардия. 

63. Омельченко Е. (2000в) «Жертвы» и/или «насильники». Феномены подростковой 

сексуальности в фокусе западных теоретических дискурсов // Другое поле. Социологические 

практики / Под ред. Е.Л. Омельченко, С.А. Перфильева. -  Ульяновск: Издательство 

Государственного научного учреждения «Средневолжский научный центр», С. 238-255. 
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64. Омельченко Е. (2002а) В поисках гомофобии. Опыт исследования механизмов исключения 

"другой" сексуальности в провинциальной молодежной среде // В поисках сексуальности. 

Сборник статей / Под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. - СПб.: Изд-во Д. Буланин, С. 

469-508. 

65. Омельченко Е. (2002б) Стилевые профили трудовых стратегий молодых специалистов и 

специалисток в фокусе гендерных различий // Социс, № 11, С. 36-47.  

66. Омельченко Е. (2003а) Культурные практики и стили жизни российской молодежи в конце 

ХХ века // Рубеж, № 18, С. 142-161. 

67. Омельченко Е. (2003б) Такие похожие, такие разные: стилевые профили и гендерные 

различия трудовых стратегий молодых специалистов на рынке труда./ Гендерные отношения 

в современной России: исследования 1990-х годов: Сборник научных статей / Под ред. Л.Н. 

Попковой, И.Н. Тартаковской. - Самара: Изд-во «Самарский университет», С. 71-83.  

68. Омельченко Е. (2004) Размытое начало: гомодебют в контексте сексуального сценария / 

ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация., N 2-3, С.74-87. 

69. Омельченко Е. (2004) Субкультуры и культурные стратегии на молодежной сцене конца ХХ 

века: кто кого? / Неприкосновенный Запас. Дебаты о политике и культуре, №  36, С. 53-61. 

70. Омельченко Е. (2004б) Культурные молодежные сцены России: между активностью и 

пассивностью / Правозащитное движение в России: Коллективный портрет: Сборник. – М.: 

ОГИ, С. 107-117. 

71. Омельченко Е. (ред.) (1999) Подростки и наркотики. Опыт исследования проблемы в школах 

Ульяновска: социологический очерк. - Ульяновск: УлГУ. 

72. Омельченко Е. (ред.) (2000д) Героинашеговремени. Социологические очерки. - Ульяновск: 

Издательство Государственного научного учреждения «Средневолжский научный центр». 

73. Омельченко Е. (ред.) (2002 в) Тринадцатый шаг: социология наркотизации. -Ульяновск: Изд-

во «Ульяновского государственного университета». 

74. Омельченко Е. (ред.) (2003в) Подростки и наркотики: опыт исследования. -Самара: 

«Учебная литература». - 160 с. 

75. Омельченко Е. «Размышления о содержании и интенциях молодёжной политики». // Журнал 

Политический класс, N 12, 2005 (совместно с Д. Люкшиным) 

76. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры / Ин-т социологии РАН, Ульян. гос. 

ун-т. Н.-И. центр "Регион". -  М.: Ин-т социологии РАН, 2000. - 262 с. 

77. Омельченко Е. Молодёжь и политика. Современные очертания и история проблемы, роль 

государства и гражданского общества, ожидания и прогнозы. Материалы Семинара 

(«Березовая Роща» — Плёс, 24–25 сентября 2005 г.) / Под редакцией Ф. Бомсдорфа и Г. 

Бордюгова. Библиотека либерального чтения. Вып. 17. — М.: Фонд Фридриха Науманна, 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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