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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 отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социология мо-

лодежи», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 «Социоло-

гия», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология молодежи» является овладение студентами 

знаниями:  

 в области российских и западных теоретических подходов к исследованию моло-

дежи; 

 основных эмпирических методов, применяемых при изучении молодежи для до-

стижения 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, уме-

ния) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обу- 

чения, способ-

ствую- 

щие формирова-

нию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

 

 

 

Способность ис-

пользовать основ-

ные положения и 

методы гумани-

тарных и социаль-

ПК-4 МЦ Студент правильно 

применяет методы 

социологических 

исследований для 

решения постав-

подготовка к се-

минарским заня-

тиям и работа на 

них; 

выполнение до-

Эссе 
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но-экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

ленных в исследо-

вании целей и за-

дач. 

машних заданий; 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Способность ана-

лизировать соци-

ально-значимые 

проблемы и про-

цессы с беспри-

страстностью и 

научной объек-

тивностью 

ПК-3 РБ Студент разраба-

тывает и реализует 

эмпирический ис-

следовательский 

проект. 

подготовка к се-

минарским заня-

тиям и работа на 

них; 

выполнение до-

машних заданий; 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Эссе, работа 

на семина-

рах, участие 

в дискусси-

ях 

Способность са-

мостоятельно 

формулировать 

цели, ставить кон-

кретные задачи 

научных исследо-

ваний в различных 

областях социоло-

гии и решать их с 

помощью совре-

менных исследо-

вательских мето-

дов 

ПК-6 СД Студент демон-

стрирует владение 

методами социоло-

гического исследо-

вания в ходе рабо-

ты над индивиду-

альным исследова-

тельским проектом. 

 

подготовка к се-

минарским заня-

тиям и работа на 

них; 

выполнение до-

машних заданий; 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Эссе, иссле-

дователь-

ский проект  

Способность 

участвовать в со-

ставлении и 

оформлении про-

фессиональной 

научно-

технической до-

кументации, науч-

ных отчетов 

 

 

ПК-7 СД Студент владеет 

навыками написа-

ния исследователь-

ского отчета 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Эссе, иссле-

дователь-

ский проект 

 

 

Способность 

представлять ре-

зультаты социоло-

гических исследо-

ваний с учетом 

особенностей по-

тенциальной ауди-

тории 

ПК-8 СД Студент умеет 

публично предста-

вить результаты 

исследования. 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Исследова-

тельский 

проект 

Способность 

участвовать в ана-

ПК-

12 

СД Студент умеет ин-

терпретировать со-

выполнение ито-

гового задания 

Эссе 
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литической и кон-

салтинговой дея-

тельности 

циологические 

теории и приме-

нять их к соб-

ственному иссле-

дованию, а также 

обладает достаточ-

ными знаниями и 

компетенциями для 

того, чтобы оце-

нить работу коллег. 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Способность со-

ставлять и пред-

ставлять проекты 

научно-

исследовательских 

и  

аналитических 

разработок в соот-

ветствии с норма-

тивными докумен-

тами 

ПК-9 СД Студент составля-

ет, оформляет и 

представляет ис-

следовательский 

проект в соответ-

ствии с требовани-

ями технического 

задания. 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Самостоя-

тельный ис-

следова-

тельский 

проект 

Способность об-

рабатывать и ана-

лизировать данные 

для подготовки 

аналитических 

решений, эксперт-

ных заключений и 

рекомендаций 

ПК-

10 

СД Студент демон-

стрирует умение 

работать с теорети-

ческими и эмпири-

ческими материа-

лами 

подготовка к се-

минарским заня-

тиям и работа на 

них; 

выполнение до-

машних заданий; 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Самостоя-

тельный ис-

следова-

тельский 

проект  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих подготовку бакалавров. 

Для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра дисциплина «Социология 

молодежи» является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социальная структура и социальная стратификация,  

 Социологическая теория,  

    Методология и методы социологического исследования, 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на 8 основе системного подхода) (УК-1)способность гра-
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мотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения(УК-

8)способность работать у команде (УК-7);  

 способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной  (УК-1);  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы с беспри-

страстностью и научной объективностью (ПК-3) 

 способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи науч-

ных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью совре-

менных исследовательских методов (ПК-6) 

 способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социальной информации для решения организационно- управленческих задач, в том 

числе находящихся за пределами 9 непосредственной сферы деятельности (ПК-13) 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. История молодежного вопроса и 

развитие научных подходов к изучению 

молодежи в отечественной социологии 

 

54     2 12 - 40 

2 Раздел 2. Концептуализация молодежи в 

западной научной традиции 

58 2 16 - 40 

3 Раздел 3. Молодежные (суб) культуры, 

движения, солидарности 

60 2 18 - 40 

4 Раздел 4. Гендерные режимы и версии сек-

суальности на молодежных культурных 

сценах второй половины 20 – 21 века 

56 2 14 - 40 

 
ИТОГО 

228 8 60  160 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее зада-

ние 

 *   Письменная работа (эссе), объ-

ем работы от 2 до 7 страниц 

(12 кегль, полуторный интер-

вал) 

Эссе  *   Письменная работа (эссе), объ-

ем работы от 2 до 7 страниц 

(12 кегль, полуторный интер-

вал) 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Экзамен в форме защиты про-

екта 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 
  

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 ис-

точников); 

- умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области исследования  со-

циологии молодежи; 

- навык проведения наблюдения за эмпирическим объектом (молодежным сообще-

ством), с целью определения особенностей молодежных практик (должно быть про-

ведено не менее 2х наблюдений). 

-  навык исследовательского письма.  

Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале.  

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

монстрирует выдающиеся навыки академического письма (рефлексивность, связь теории и 

эмпирии, переход с уровня описания на уровень концептуализации) 

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

тый 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 по-

верхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

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

тическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

При проверке эссе студентов преподаватель оценивает: 

 определение рассматриваемых понятий четко и полно, с приведением соответ-

ствующих примеров, 

 строгое соответствие используемых понятий теме, 

 логику структурирования доказательств, 

 выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

 приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

Критерии оценки экзамена (групповой итоговый проект) 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 9-10 баллов – групповой проект отвечает критериям научности, тема полностью 

раскрыта в проекте, соблюдена этическая программа исследования, в проекте 

присутствует рерфлексивность, проект сопровожден релевантной литературой по 

теме исследования. 

 баллов –  итоговый проект 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 итогового проекта от-

личается описательностью, либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпи-

рическим материалом.  

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

ный и поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 
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 1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсут-

ствует теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверх-

ностный. 

 

8 Содержание дисциплины 

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

отечественной социологии (54 часа) 

Политико-идеологические и теоретические конструкты молодежи в СССР как строите-

лей нового общества. Революционный конструкт молодежного вопроса. Молодежь как строи-

тели 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. Мо-

лодежь как социальная проблема: новые прочтения и старые языки. Новые конструкты моло-

дежного вопроса: откат и заимствования. 

 

Основная литература: 

 

1. Омельченко Е.Л. Молодежь. Открытый вопрос. -  Ульяновск: Симбирская книга, 2004.  

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

– London and New York: Routledge 

3. Пилкингтон Х. (1992) «Советская молодежь как «субъект» и «объект» строительства 

коммунизма // Молодежь России на рубеже 90-х годов. - М.: Институт социологии РАН, 

С. 169. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Громов А.В., Кузин О.С. (1990) Неформалы кто есть кто? - М.: Мысль, С. 18- 38. 

2. Запесоцкий А.С. (1996) Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализа-

ции и социально-культурной интеграции. - СПб.: ИГУП. 

3. Запесоцкий А.С., Файн А.П. (1990) Эта непонятная молодежь...: проблемы нефор-

мальных молодежных объединений. - М.: ПРОФИЗДАТ. 

4. Ильинский И.М. (1988) Молодежь СССР: достижения, проблемы, решения // Социа-

лизм и молодежь. - М.: Молодая гвардия. 

5. Кон И.С. (1965) Юность как социальная проблема // Бой идет за человека. – Ленин-

град. 

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

478.  

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

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

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

10. Левичева В.Ф. (1989) Молодежный Вавилон: размышления о неформальном движе-

нии. - М.: Молодая гвардия. 
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11. Лейн Д. (1992) Поколенческие изменения // Молодежь России на рубеже 1990-х го-

дов. - М.: Российская академия наук Институт социологии, С.149-150. 

12. Ленин В.И. (1987) Задачи союзов молодежи: Речь на III Всероссийском съезде Рос-

сийского Коммунистического Союза Молодежи 2 октября 1920 г. //Полн. Собр. соч., 

Т. 41. - М.: Мол. Гвардия, С. 298-318.  

13. Лисовский В.Т. (1968) Методология и методика изучения идеалов и жизненных пла-

нов молодежи. Автореф. канд. дис. 

14. Магун В.С., Литвинцева А.З. (1993) Жизненные притязания ранней юности и страте-

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

15. Митрохин С. (1992) Молодежь и политика в эпоху переоценки ценностей // Моло-

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

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

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

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

А.В.Шаронова. - М.: Молодая Гвардия. 

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

Социализм и молодежь. - М.: Молодая гвардия. 

20. Мухачев В.И. (1978) Участие рабочей молодежи в управлении производством // Со-

цис, №1, C. 128–131. 

21. Неформалы: кто они? Куда зовут? (1990) / Под общей редакцией В.А. Печенева; ред.-

сост. В.И. Вьюницкий. - М.: Политиздат.  

22. О взаимоотношениях Российского коммунистического союза молодежи и россий-

ской коммунистической партии (большевиков), август 1919 // КПСС о комсомоле и 

молодежи (1962). - М.: Изд-во ЦК ВДКСМ «Молодая гвардия», С.3. 

23. О Союзах молодежи (Резолюция VI съезда РСДРП(б)), июль-август 1917 // КПСС о 

комсомоле и молодежи (1962). - М.: Изд-во ЦК ВДКСМ «Молодая гвардия», С.3 

24. Чупров В.И. (1994) Социология молодежи на рубеже своего тридцатилетия // Социс, 

№ 6, С. 50-56. 

 

 

Семинар 1. Презентации молодежи в советском и постсоветском кинематографе. 

Определение особенностей передачи исторической памяти и способы реконструирования зна-

ния о молодежи разных исторических периодов. Обсуждение способов репрезентации молоде-

жи. Анализ визуального материала (фотографий, видео), фиксирующего молодежную повсе-

дневность. Описать образы героев и основные идеи в их связи с социально-историческим кон-

текстом.  

 

Семинар 2  

Просмотр и обсуждение документальных фильмов «Легко ли быть молодым», «Рожден-

ные в СССР». Обсуждение концепта «поколение» и идеи смены поколений в контексте совет-

ского/постсоветского опыта.  

Раздел 2. Концептуализация молодежи в западной научной традиции (58 

часов) 

Молодежный вопрос в фокусе культурной и структурной перспектив. Структурный под-

ход: 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. Поколе-
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ние Нинтендо или экранейджеров Б. Грина и Д. Рашкофа. Интерпретации молодежных иден-

тичностей в рамках концепции риска М. Дугласа, У. Бека и Э. Гидденса.  
 

Основная литература: 

 

4. Омельченко Е.Л. Молодежь. Открытый вопрос. -  Ульяновск: Симбирская книга, 2004.  

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

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

 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

Aesthetics in the Modern Social Order (Cambridge, Polity Press).  

3. 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.  

4. Cohen, S. (1987) Folk Devils and Moral Panics. The creation of the mods and rockers (Ox-

ford, Basil Blackwell).  

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

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

(Cambridge, Polity Press). 

7. Parsons T. (1975) Deviant behavior, Social deviance (Philadelphia etc.: J.B.Lippincott), 

pp. 156–166. 

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

(London, Flamingo). 

9. Willis, P. (1977) Learning to Labour: How working class kids get working class jobs (Lon-

don, Saxon House). 

10. Willis, P. (1990) Common Culture (Milton Keynes, Open University). 

11. Бек У.  (2000) Общество риска. На пути к другому модерну/ Пер. с нем. В. Седельни-

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

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

культуры и субкультуры. - М.: ИС РАН. 

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

14. Гриффин К. (2000) Репрезентация молодежи: исследование молодежи и подростков в 

Британии и Америке// Е. Омельченко Молодежные культуры и субкультуры. - М.: 

Изд-во Институт социологии РАН, С. 205-215. 

15. Эриксон Э. (1996) Идентичность: юность и кризис: Пер. с анг. / Общ. ред. и предисл. 

А.В. Толстых. - М.: Издат. группа «Прогресс». 

 

Семинар 3. Обсуждение работ студентов 

Выбор и утверждение тем исследовательских проектов студентов. Обсуждение графика 

работ, основных этапов исследования, формулирование целей, задач и исследовательского во-

проса. 

Раздел 3. Молодежные (суб) культуры, движения, солидарности (60 часов) 

(Суб)Культурные концепции молодежного вопроса Идеологическое измерение моло-

дежной идентичности: классовая теория, контркультура и субкультура. Американская и бри-

танская традиции. Субкультурные теории: символическая борьба с классовым происхождени-
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ем. Ритуальное сопротивление. Мятежная эксцентричность и маскулинность. Критика субкуль-

турного подхода. Бирмингемский Центр Современных Культурных Исследований (BCCCS) и 

трансформация субкультурного подхода. Российские исследования субкультур.  

Основная литература: 

 

1. Омельченко Е., Сабирова Г. Молодежный вопрос: смена оптики. От субкультур к соли-

дарностям // Новые молодежные движения и солидарности России / под. ред. Омельчен-

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

университета, 2011. – С. 5-20 

2. Омельченко Е.Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи начала 

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

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_10/Omelchenko.pdf (Дата обращения: 1 октября 

2014) 

 

 

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. 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   

4. 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 

5. Clarke J., Hall S., Jefferson T., Roberts B. Subcultures, Cultures and Class: A theoretical over-

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

Jefferson.  – London: Routledge, 1993. – p. 9-74  

6. 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 Bir-

mingham, Center for Contemporary Cultural Studies). 

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

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

and rethinking. – Routledge, 2010 

9. Maffesoli, Michel. The time of the tribes: The decline of individualism in mass society. Vol. 41. 

Sage, 1995. 

10. McRobbie A. Postmodernism and Popular Culture. L.; N.Y.: Rutledge, 1994 

 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. Omel’chenko, E. and Garifzianova, A. (2009) ‘Skinheads - defenders of Russia? Power versus 

Friendship in Xenophobic Youth Subcultures’ in C.Williams, E. Ramanauskaite, G.McKay, 

M.Goddard and N. Foxlee (eds)Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_10/Omelchenko.pdf
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Central Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter 

Lang. 

15. 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 

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

Berg, 2003. – 324 p. 

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

1995. – 191 p. 

18. 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  

19. Аксютина, О. А. Панк-культура как феномен молодежной контркультуры в постсовет-

ском пространстве / О. А. Аксютина // Современные трансформации российской культу-

ры / [Рос. акад. наук, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. социокультур. 

проблем и цивилизац. характеристик истории России] ; отв. ред. И. В. Кондаков. - М. : 

Наука, 2005. - С. 564-603. 

20. Громов, Д. В. Изучение молодежных субкультур России: современное состояние и про-

блемы / Д. В. Громов // Этнографическое обозрение. - 2008. - № 1. - С. 3-7. - Библиогр.: с. 

6-7. 

21. Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга: социологический и антропо-

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

22. 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. 

23. 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. 

24. Холл С., Джефферсон Т. (2000) Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры 

в поствоенной Англии // Е. Омельченко Молодежные культуры и субкультуры. - М.: 

Изд-во «Институт социологии РАН», С. 150-151. 

25. Цветков, А. В альтернативной зоне / Алексей Цветков // Дружба народов. - 2007. - № 1. - 

С. 148-155. 

26. Щеглова, С. Н. "Своя" комната как артефакт молодежной субкультуры // Социологиче-

ские исследования. - 2003. - № 3. - С. 119-122. 

27. Щепанская Т. (1993) Символика молодежной субкультуры. - СПб.: Наука. 

28. Щепанская, Т. Б. Микроэкономика молодежных субкультур: стратегии безденежья / Т. Б. 

Щепанская // Этнографическое обозрение. - 2008. - № 1. - С. 42-55. - Библиогр.: с. 55.  

29. Щепанская, Т. Б. Система : тексты и традиции субкультуры / Татьяна Щепанская ; Рос. 

гос. гуманит. ун-т, Ин-т высш. гуманит. исслед., Центр типологии и семиотики фолькло-

ра. - М. : ОГИ, 2004. - 286, [1] c.  

1. Щепанская, Т. Трасса : пипл и телеги 80-х / Т. Щепанская // Неприкосновенный запас. - 

2004. - № 4 (36). - С. 45-52. - (Культура политики). 

 

Семинар 4. Молодежные культуры и и солидарности (теоретические подходы)  

Ключевые концепты пост-субкультурного подхода к изучению молодежи. Анализ и об-

суждение ключевых концептов: субкультура (Джефферсон), субкультурный капитал (Сара 

Торнтон), нео-племена (Мишель Мафессоли, Энди Беннет), сцена (Кит Кан-Харрис), солидар-

ность (Омельченко) 

Семинар 5. Молодежные (суб)культуры и солидарности (практический аспект) 

Просмотр документального исследовательского фильма “Что значит быть молодым в со-

временной Европе? Часть 1 . Анархисты” (реж. Д. Омельченко, 2012 г.). Обсуждение особенно-

стей работы исследователя в (суб)культурном поле; методы сбора данных; особенности пред-

http://www.tandfonline.com/loi/rcus20?open=18#vol_18
http://www.tandfonline.com/toc/rcus20/18/6
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ставления результатов исследования кейс-стади. Групповое обсуждение современных форм мо-

лодежных социальностей. Использование полученных знаний применительно к проектам сту-

дентов: описание формы коммуникации в исследуемом сообществе, конфликтные ситуации, 

основные способы совместного времяпрепровождения, описание наиболее часто посещаемых 

мест, денежные отношения, гендерные позиции, презентации идентичности, успешная позиция 

в группе.  

Семинар 6. Молодежное потребление 

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. 

 

 

Раздел 4. Гендерные режимы и версии сексуальности на молодежных 

культурных сценах второй половины 20 – 21 века (56 часов) 

Феминисткая критика теорий девиантности. Сексуальные девиации. Феминистская кри-

тика «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 ген-

дерное пространство взросления. Гендерная социализация и сексуальная идентификация. 

 

Основная литература: 

 

1. Шарифуллина Э. Больные или ненормальные? Вторжение девичьих драк в простран-

ство «мужского» насилия // В тени тела: Сборник статей и эссе / под ред. 

Н.Нартовой, Е.Омельченко. - Ульяновск: Издательство Ульяновского государствен-

ного университета, 2008. – URL: http://region.3ebra.com/files/vtenitela.pdf  

2. Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и ро-

дительство. Дискурсивные предписания и практики современной России // 

Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2010.  № 3. С. 19-43.  URL: 

http://ecsocman.hse.ru/text/33539894.html  

 

 

Дополнительная литература: 

 

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

Routledge). 

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

5. Holt, M., Griffin, C. (2003) Being gay, being straight and being yourself: local and global 

reflections on identity, authenticity and the lesbian and gay scene, European Journal of 

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

6. 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. 

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

(Boston, Unwin Hyman). 

http://region.3ebra.com/files/vtenitela.pdf
http://ecsocman.hse.ru/text/33539894.html
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8. Введение в гендерные исследования.(2001) Ч.I. Учебное пособие/ Под ред. И.А. Же-

ребкиной. – Харьков: ХЦГИ, СПб.: Алетейя. 

9. Гончарова Н.В. (2003) Игры для мальчиков (гендерные аспекты карьерных притяза-

ний) // Социс, №1, С. 83-91. 

10. Жеребкина И. (2000) «Прочти мое желание…» Постмодернизм. Психоанализ. Феми-

низм. - М.: Идея-Пресс. 

11. Здравомыслова Е., Темкина А. (2001). Социальное конструирование гендера: феми-

нистская теория. Введение в гендерные исследования, часть 1/Под ред. И. Жеребки-

ной. – Харьков: ХЦГИ, СПб: Изд-во «Алетейя». 

12. Клейн Л.С. (2000) Другая любовь. - М.: Фолио-Пресс. 

13. Кон И.С. (1998) Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. - М.: Олимп; 

ООО «Фирма «Издательство АСТ». 

14. МакРобби А. (2000) Феминизм и молодежная культура: от журнала «Джеки» до 

«Уже 17» // Е. Омельченко Молодежные культуры и субкультуры. - М.: Изд-во «Ин-

ститут социологии РАН», С. 189-204. 

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

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

Изд-во «Алетейя». 

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

суальности в фокусе западных теоретических дискурсов // Другое поле. Социологи-

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

тельство Государственного научного учреждения «Средневолжский научный центр», 

С. 238-255. 

17. Омельченко Е. (2002а) В поисках гомофобии. Опыт исследования механизмов ис-

ключения "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. 

18. 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.  

19. Омельченко Е. (2004) Размытое начало: гомодебют в контексте сексуального сцена-

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

20. Омельченко Е.Л. (2006) Становление гендера: кто и что помогает нам стать  собой, а 

также женщинами и мужчинами / Гендер для «чайников». – Москва: «Звенья».  

21. Сэджвик И.К. (2000) Эпистемология чулана // Гендерные исследования, № 4, Харь-

ковский центр гендерных исследований. 

22. Темкина А. (1999) Динамика сценариев сексуальности в автобиографиях современ-

ных российских женщин: опыт конструктивистского исследования сексуального 

удовольствия // Гендерные тетради. Выпуск второй. - СПб.: филиал Института со-

циологии РАН СПб, С. 20-55. 

23. Фуко М. (1996) Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы 

разных лет / Пер. с фр. - М.: Касталь. 

24. Ярская-Смирнова Е. (2003) Понятие «женской работы» и проблемы занятости в со-

циальной сфере / Гендерные отношения в современной России: исследования 1990-х 

годов: Сборник научных статей / Под ред. Л.Н. Попковой, И.Н., И.Н. Тартаковской. – 

Самара: Изд-во «Самарский университет». 

Семинар 7. Специфика гендерного подхода к изучению молодежи 
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Обсуждение молодежного опыта в контексте современного российского гендерного по-

рядка и гендерных режимов. Анализ специфики современных форм молодежной гендерной 

идентификации.  

Семинар 8. Семинар по проведению наблюдения в молодежной среде на примере 

обсуждения этических дилемм.  

Обсуждение текстов, предложенных для прочтения. Рассмотрение этических аспектов 

работы исследователя в поле. Обсуждается ответственность исследователя перед собой, колле-

гами  по проекту, профессиональным  социологическим сообществом. Обсуждается специфика 

групповой и индивидуальной исследовательской работы социолога.  

       

9 Образовательные технологии 

Для проведения занятий со студентами используются: 

 технология критического мышления; 

 проектная деятельность; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии; 

 технологии написания эссе. 

На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах.  

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Молодежь, как объект исследования и анализа, рассматривается как сложная группа инте-

грированная в современное общество. При выполнении домашних работ и работы над эссе, 

студент должен проявлять творческое мышление и рефлексивность относительно основных 

проблем связанных с изучением молодежи и ее проблем в современных глобальных обществах.  

При выполнении домашних заданий студент должен изучить релевантную литературу по ис-

следуемому вопросу и затем на основании анализа всей совокупность проблематики приступать 

к выполнению домашнего задания. Обязательным компонентом при выполнении всех домаш-

них заданий и самостоятельной работы (итогового проекта) выступает чтение материала и ли-

тературы по курсу указанным в соответствующих разделах курса. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе: 

1. Российский феминизм – возможно ли это? 

2. Роль Бирмингемского «Центра современных культурологических исследований» в раз-

витии культурных исследований. 

3. Роль музыки в молодежных культурах 

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

лодежной) девиантности. 

5. Представление о молодых преступниках в исторической перспективе смены академиче-

ских школ (социологических подходов) 

6. Специфика социологического подхода к изучению женской (подростковой) преступно-

сти. 

7. Социологическое объяснение и/или оправдание молодежной девиантности и преступно-

сти. 

8. Потребление молодежи в советской и постсоветской России 
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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 взаимоопределе-

ния. 

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

14. Основные направления критики постмодернизма в его объяснении сущности современ-

ных молодежных культур. 

15. Исследования юношеской агрессивности и применения насилия: эссенциалистский и 

гендерный подходы 

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

деграунда 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 от-

ношений в формировании половой, возрастной, этнической и гендерной идентификации 

подростков. 

20. Теория поколений и поколенческого разрыва. Критический анализ. 

b. Примеры заданий итогового проекта 

     Итоговый контроль по данной дисциплине проходит в форме  защиты группового про-

екта по изучению выбранного молодежного сообщества/ (суб)культуры / солидарности. 

Для сбора эмпирического материала необходимо использовать следующие методы: полу-

структурированное 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, отра-

жающие повседневность компании (например, фотографии различных совместных прак-

тик). В проекте необходимо раскрыть следующие темы: 

1. Основания солидаризации, история сообщества.  

2. Вход/выход из сообщества: барьеры, сложности, этические вопросы. 

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

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

5. Культурные пристрастия и основные практики компании.  

Объем работы: от 15 до 30 страниц. Шрифт: Times New Roman, 12, интервал 1.5.  

К защите проекта необходимо подготовить презентацию (время: 7 минут; Power Point), 

где будут отражены основные исследовательские находки.  
 

10 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 Отекущий1+ 0,5Отекущий2 

 

Отекущий1 – оценка за домашнюю письменную работу  

Отекущий2 – оценка за эссе 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следу-

ющим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Основная литература 

 

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

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

2. 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   

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

дарностям // Новые молодежные движения и солидарности России / под. ред. Омельчен-

ко 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. URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_10/Omelchenko.pdf (Дата обращения: 1 октября 

2014) 

6. Полевая кухня: как провести исследование (2004) / Под ред. Н.Гончаровой. – Ульяновск: 

Изд-во «Симбирская книга». URL: 

http://region.3ebra.com/generation/files/polevayakuhnya.pdf (Дата обращения: 1 октября 

2014) 

 

b. 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 Aesthet-

ics 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   

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_10/Zhelnina.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_10/Omelchenko.pdf
http://region.3ebra.com/generation/files/polevayakuhnya.pdf
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7. Best, S., Kellner, D. (1998) Beavis and Butt-Head: No future for postmodern youth, in J.S. Ep-

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

8. 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 

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

Routledge). 

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

11. Clarke J., Hall S., Jefferson T., Roberts B. Subcultures, Cultures and Class: A theoretical over-

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

Jefferson.  – London: Routledge, 1993. – p. 9-74  

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

Basil Blackwell).  

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

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

bridge, Polity Press). 

15. 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 

16. 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 Bir-

mingham, Center for Contemporary Cultural Studies). 

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

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

and rethinking. – Routledge, 2010 

19. Holt, M., Griffin, C. (2003) Being gay, being straight and being yourself: local and global re-

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

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

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

21. 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. 

22. McRobbie, A. (1991) Feminism and youth culture: From “Jackie” to “Just Seventeen” (Bos-

ton, Unwin Hyman). 

23. Melucci, A. (1992) Youth silence and voice: selfhood and commitment in the everyday experi-

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