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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Молодежь в локаль-

ной и глобальной перспективе», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 31.04.01 

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

направления 41.04.04 «Политология», обучающихся по образовательной программы «Политика и управле-

ние», направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образова-

тельной программы «Государственное и муниципальное управление». 
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Образовательной программой «Современный социальный анализ» по направлению 

39.04.01 «Социология»;  

 Образовательной программой «Политика и управление» по направлению 41.04.04 «Поли-

тология»; 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» по 

направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Государ-

ственное и муниципальное управление», утвержденным в  2016 г. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Политика 

и управление», утвержденным в  2016 г. 

  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Молодежь в локальной и глобальной перспективе», является 

овладение студентами знаниями: 

- о реализации научного исследования,  

- о формировании профессиональных навыков в исследованиях молодежи, 

- о методах сбора и анализа социологических данных. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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: 

для магистерской программы «Современный социальный анализ» направления 

39.04.01 «Социология»: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен само-

стоятельно фор-

мулировать цели, 

ставить конкрет-

ные задачи науч-

ных исследований 

в фундаменталь-

ных и прикладных 

областях социоло-

гии и решать их с 

помощью совре-

менных исследо-

вательских мето-

дов с использова-

нием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опы-

та и с применени-

ем современной 

аппаратуры, обо-

рудования, ин-

формационных 

технологий 

ПК-3 СД Владеет способно-

стью самостоятельно 

формулировать цели,  

ставить конкретные 

задачи научных  ис-

следований  

и решать их   

 

Групповая и индиви-

дуальная работа на 

семинарах 

Оценка актив-

ности на семи-

нарах  

Способен соби-

рать, обрабатывать 

и интерпретиро-

вать с использова-

нием современных 

информационных 

технологий дан-

ные, необходимые 

для формирования 

суждений по соот-

ветствующим со-

циальным, науч-

ным и этическим 

проблемам  
 

ПК-

11 

СД Собирает, обрабаты-

вает и  

интерпретирует  

данные, необходимые 

для формирования  

суждений по соответ-

ствующим социаль-

ным,  

научным и этическим 

проблемам 

 

Групповая и индиви-

дуальная работа на 

семинарах 

Оценка актив-

ности на семи-

нарах  

Способен описы-

вать проблемы и 

ситуации профес-

сиональной дея-

ПК-

12 

СД Обосновывает про-

блемы и ситуации  

профессиональной 

деятельности, исполь-

зуя  

Групповая и индиви-

дуальная работа на 

семинарах 

Оценка актив-

ности на семи-

нарах  
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения результа-

та) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

тельности, исполь-

зуя язык и аппарат 

основ философии 

и социально-

гуманитарных 

наук для решения 

проблем на стыке 

наук, в смежных 

профессиональ-

ных областях  
 

язык и аппарат основ 

философии и соци-

ально - 

гуманитарных наук 

для решения проблем 

на стыке наук, в 

смежных профессио-

нальных  

областях 

 

 

 

для образовательной программы «Политика и управление» направления 41.04.04 «Поли-

тология»: 

 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перераба-

тывать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-

1 

РБ, 

СД 

Студент владеет 

базовыми методами 

социологического 

анализа городских 

явлений и процес-

сов 

Лекция, групповая 

дискуссия, выпол-

нение домашних 

заданий 

Оценка вла-

дения студен-

том базовых 

техник и ме-

тодик социо-

логического 

анализа го-

родских явле-

ний 

Способен само-

стоятельно приоб-

ретать с помощью 

информационных 

технологий и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности новые зна-

ния и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятельно-

сти, расширять и 

углублять своѐ 

научное мировоз-

ПК-

7 

РБ, 

СД 

Студент демон-

стрирует способ-

ность владения ре-

сурсами электрон-

ных баз данных, 

посвященных го-

родским процессам 

для выполнения 

текущего контроля 

Домашние зада-

ния, показ работ 

Оценка уров-

нем владени-

ем информа-

ционными 

технология-

ми, посвя-

щенных го-

родским про-

цессам 
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зрение.  

 

для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»: 

 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, обла-

дает креативно-

стью, инициатив-

ностью  

ПК-

8 

СД Студент на основе 

собранных и обра-

ботанных эмпири-

ческих данных де-

лает итоговую пре-

зентацию проекта 

Презентация про-

екта, обсуждение 

на семинарах 

Оценка каче-

ства и ком-

плектности 

итоговой пре-

зентации про-

екта 

Способен исполь-

зовать социальные 

и мультикультур-

ные различия для 

решения проблем 

в профессиональ-

ной и социальной 

деятельности 

ПК-

2 

МЦ Студент использует 

социальные и 

мультикультурные 

различия для реше-

ния проблем в 

профессиональной 

и социальной дея-

тельности 

Презентация про-

екта, обсуждение 

на семинарах 

Оценка каче-

ства и ком-

плектности 

итоговой пре-

зентации про-

екта 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на общих представлениях о современной социоло-

гической и политологической теории, методологии и методах исследования, организации приклад-

ного исследования, качественного анализа данных. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

для магистерской программы «Современный социальный анализ» направления 

39.04.01 «Социология»: 

 

 способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы* и 

способы деятельности (СК–1);  

 способен предлагать концепции*, модели, изобретать и апробировать способы и ин-

струменты профессиональной деятельности (СК-2) 

 способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недоста-

ющую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6) 

 способен использовать методы и теории социальных и гуманитарных наук при осу-

ществлении экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-2) 

 способен собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ПК-11) 

 

для образовательной программы «Политика и управление» направления 41.04.04 «Политоло-

гия»: 
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 способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3) 

 способен организовать научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую работу 

в коллективе (ПК-1) 

 способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-5).  

 

для образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» направле-

ния 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»: 

 способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3) 

 способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-8) 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании 

курсовой работы и/или магистерской диссертационной работы. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

1 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Исследования молодежи в западном ака-

демическом дискурсе 

26 2 4  20 

2 «Молодежный вопрос» в российской со-

циологии 

26 2 4  20 

3 Молодежь в контексте социальной поли-

тики: глобальный и локальный опыт 

26 2 4  20 

4 Производство молодости, молодежности, 

молодежного стиля в публичном про-

странстве 

16 2 4  10 

5 Изучение молодежной повседневности 16 2 4  10 

6 Молодежные (суб)культуры, движения, 

сцены, солидарности  

16 2 4  10 

7 Гендерные режимы, сексуальности и те-

лесность молодежных культурных сцен 

16 2 4  10 

8 Социолог в поле с молодежью 16 2 4  10 

9 Этика в исследованиях молодежи 16 2 4  10 

10 Презентация результатов исследования 

молодежи 

16 2 4  10 

ИТОГО 190 20 40  130 
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2 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Исследования молодежи в западном ака-

демическом дискурсе 

26 2 4  20 

2 «Молодежный вопрос» в российской со-

циологии 

26 2 4  20 

3 Молодежь в контексте социальной поли-

тики: глобальный и локальный опыт 

26 2 4  20 

4 Производство молодости, молодежности, 

молодежного стиля в публичном про-

странстве 

16 2 4  10 

5 Изучение молодежной повседневности 16 2 4  10 

6 Молодежные (суб)культуры, движения, 

сцены, солидарности  

18 4 4  10 

7 Гендерные режимы, сексуальности и те-

лесность молодежных культурных сцен 

16 2 4  10 

8 Социолог в поле с молодежью 14 2 2  10 

9 Этика в исследованиях молодежи 14 2 2  10 

10 Презентация результатов исследования 

молодежи 

18 4 4  10 

ИТОГО 190 24 36  130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

1 курс 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе *    Письменная работа, 

объем работы от 2 

до 7 страниц (12 

кегль, полуторный 

интервал) 

Домашнее 

задание 

*    Письменная работа, 

объем работы от 2 

до 7 страниц (12 

кегль, полуторный 

интервал) 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Экзамен в форме 

защиты проекта  
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2 курс 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Письменная работа 

в виде эссе, объем 

работы от 2 до 7 

страниц (12 кегль, 

полуторный интер-

вал) 

Домашнее 

задание 

*    Письменная работа, 

объем работы от 2 

до 7 страниц (12 

кегль, полуторный 

интервал) 

Итоговый Экзамен 

 

 *   Экзамен в форме 

защиты 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 рабо-

ты студент должен продемонстрировать:  

- знание основных теоретических подходов к исследованию молодежных сообществ; 

- умения анализировать предложенные для задания сообщества. 

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

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

Критерии оценивания:  

- 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 демон-

стрирует 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 поверх-

ностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

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

ская или эмпирическая составляющие домашней работы, анализ поверхностный. 

 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме эссе.  
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В ходе выполнения данной работы студент должен продемонстрировать следующие уме-

ния и навыки:  

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к 

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

ков); 

- умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области исследования  социоло-

гии молодежи; 

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

с целью определения особенностей молодежных практик (должно быть проведено не ме-

нее 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 демон-

стрирует выдающиеся навыки академического письма (рефлексивность, связь теории и эмпи-

рии, 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 поверх-

ностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

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

ская или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

При проверке эссе студентов преподаватель оценивает: 

 определение рассматриваемых понятий четко и полно, с приведением соответствую-

щих примеров, 

 строгое соответствие используемых понятий теме, 

 логику структурирования доказательств, 

 выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

 приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

 

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

В ходе защиты магистрант должен продемонстрировать:  

 

- знание основных теоретических подходов к исследованию молодежных сообществ, 

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

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

- умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области исследования  социологии 

молодежи; 

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

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

наблюдений). 

- умения анализировать предложенные для задания сообщества. 

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

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

Критерии оценивания:  

- Обоснованность выбранного объекта анализа, 

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

рамках курса, 
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- Качество эмпирического материала, 

- Качество анализа собранных данных.  

анализа, 

- Логичность изложения. 

 

Оценка за итоговую презентацию выставляется по 10-ти балльной шкале.  

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

монстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, связь теории и эмпирии, переход с 

уровня описания на уровень концептуализации) 

8 баллов – презентация соответствует всем формальных критериям и в ней представлен развер-

нутый анализ собранного материала, связанный с используемой теоретической рамкой. 

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

либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим материалом.  

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

ностный, отсутствует связь между теорией и эмпирикой. 

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

ская или эмпирическая составляющие, анализ поверхностный. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Исследования молодежи в западном академическом дискурсе. 

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

транзиция и воспроизводство классовой принадлежности. Постмодернистское прочтение молодеж-

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

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

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

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

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 Cul-

tural 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 Aes-

thetics 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 (Cam-

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

156–166.  
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8. Rushkoff, D. (1997) Children of Chaos: Surviving the end of the world as we know it (Lon-don, 
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. Седельника 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. 

 

Семинар 1. Основные позиции критики функционализма 

Функционалистский подход к анализу молодежной культуры в отечественной и западной 

социологической традициях. Сравнение основных идей западных ученых-функционалистов с 

идеями отечественных теоретиков молодежи советского периода. Сущность классового под-

хода в объяснениях молодежной культуры. Общее и особенное в классовой научной пара-

дигме в советской  и английской социологической литературе. Расшифровка стилей моло-

дежных субкультур с точки зрения классового подхода. Радикальная критика функциональ-

ного и классового подходов. 

 

Семинар 2. Индивидуализация, глобализация и информатизация молодежи 

Опираясь на метод самоэтнографии написать индивидуальную историю включения в соци-

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

произошло включение, с какой целью это было сделано, какие самые запоминающиеся при-

ятные и неприятные моменты с этим связаны, контролируется ли время нахождения в сети, 

если да, то каким образом, насколько реальный круг общения совпадает, пересекается с вир-

туальным, каковы критерии успешной позиции, в рамках описываемого пространства. Инди-

видуальная история представляется в качестве презентации, после чего происходит обсуж-

дение «молодежности» этого опыта.   

 

 

Раздел 2. «Молодежный вопрос» в российской социологии 

Политико-идеологические и теоретические конструкты молодежи в СССР как строителей 

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

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

идентичности.  

Молодежь и строительство социализма. Комсомольское строительство молодежной иден-

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

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

стой общества и расцвет отечественной социологии молодежи.  

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

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

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

откат и заимствования.  

 

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

2. Ковалева А.И., Луков В.А. (1999) Социология молодежи: Теоретические вопросы. - М.: Со-

циум. 

3. Кон И.С. (1965) Юность как социальная проблема // Бой идет за человека. – Ленинград. 

4. Левикова С.И. (2002) Молодежная культура. - М.: Вузовская книга. 

5. Мухамеджанов М.М. (1988) Молодежь в современном социалистическом обществе // Социа-

лизм и молодежь. - М.: Молодая гвардия. 

6. Чупров В.И. (1994) Социология молодежи на рубеже своего тридцатилетия // Социс, № 6, С. 

50-56.  

7. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. (2001) Молодежь в обществе риска. - М.: Наука. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Давыдов Ю.Н. (1975) Эстетика нигилизма: искусство и «новые левые». - М.: Искусство. 

2. Запесоцкий А.С. (1996) Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализации и со-

циально-культурной интеграции. - СПб.: ИГУП. 

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

молодежных объединений. - М.: ПРОФИЗДАТ. 

4. Зубок Ю.А. (1998) Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества. - 

М.: Социум. 

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

молодежь. - М.: Молодая гвардия. 

6. Кичигин А.С. (1998) Полет Яблока: невыдуманная повесть-калейдоскоп о «неформалах». - 

Киев: Молодь. 

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

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

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

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

11. Лапин Н.И. (1996) Модернизация базовых ценностей россиян // Социс.  № 5, С. 3–19. 

 

Семинар 3. Презентации молодежи в советском и постсоветском кинематографе. 

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

ского периода (1930-2017гг). Описать образы главных героев, сюжетную линию, основную 

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

формы презентации молодежи в фильмах.  

Семинар 4. Молодежь, молодость в российском песенном и поэтическом дискурсах. 

Выбрать для анализа широко и/или малоизвестные песни или стихи о молодежи, молодости. 

Описать образы лирических героев, социально-исторический момент создания. Проанализи-

ровать формы презентации молодежи, молодости. 

 

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

Политики молодежной мобилизации: молодежная политика и формальные молодежные сою-

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

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

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

ные общественные объединения.  

 

Основная литература: 
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1. Громов, Д. В. Уличный театр молодежной политики: оппозиционные движения / Д. В. Гро-

мов // Этнографическое обозрение. - 2008. - № 1. - С. 19-29. - Библиогр.: с. 29. 

2. Козлов А.А. (1999) Замечания по поводу исследований проблем молодежи, молодежной по-

литики и судьбы социологии молодежи в Петербурге и России // Социология в Санкт-

Петербурге и Санкт-Петербургском государственном университете: Тезисы Всерос. науч. 

конференции. Санкт-Петербург, 28-30 июня. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. уни-

верситета, С. 161-163. 

3. Молодежная политика и образ будущего Отечества // 60 параллель. - 2009. - № 1 (32). - С. 38-

43. 

4. Омельченко Е. «Размышления о содержании и интенциях молодѐжной политики». // Журнал 

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

5. Омельченко Е. Молодѐжь и политика. Современные очертания и история проблемы, роль 

государства и гражданского общества, ожидания и прогнозы. Материалы Семинара («Бере-

зовая Роща» — Плѐс, 24–25 сентября 2005 г.) / Под редакцией Ф. Бомсдорфа и Г.  Бордюго-

ва. Библиотека либерального чтения. Вып. 17. — М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-ХХI, 

2006. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Аксютина, О. А. Власть и контркультура в 1980-е - 90-е годы. Панк как этика и эстетика про-

тивостояния / Ольга Аксютина // Культура и власть в условиях коммуникационной револю-

ции ХХ века : форум нем. и рос. исследователей : [материалы] / Рурский ун-т (Бохум). Ин-т 

рус. и совет. культуры Ю. Лотмана, Ассоц. исследователей рос. о-ва ХХ века (Москва) ; под 

ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова, И. Грабовского. - М. : АИРО-ХХ, 2002. - С. 303-334.  

2. Бааль, Н. Б. Молодежные экстремистские организации в постсоветской России / Н. Б. Бааль 

// История государства и права. - 2007. - № 11. - С. 7-9. - Библиогр. в примеч. 

3. Ганиева, А. Мятеж и посох : романтический протест героев неформально-экстремистского 

толка / Алиса Ганиева // Новый мир. - 2008. - № 11 (1003). - С. Бобахо, В. А. Социально-

политические аспекты молодежной субкультуры // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические 

науки. - 1996. - № 2. - С. 35-45. 

4. Ефимов Н.Н., Дерюгин Ю.И. (1980) Пути повышения эффективности военно-

патриотического воспитания молодежи // Социс, №1, С. 60-66.  

5. Ильинский И.М., Бабочкин П.И. (1995) Основы концепции воспитания жизнеспособных по-

колений // Молодежь России: воспитание жизнеспособных поколений: Доклад Комитета Рос. 

Федерации по делам молодежи. 175-191. 

6. Лукс, Г. А. Социальное инновационное проектирование в региональной молодежной поли-

тике : учеб. пособие / Г. А. Лукс. - Самара : Изд-во "Самарский университет", 2003. - 278 с. 

7. Сергеев, С. А. Контркультурная политическая оппозиция в современной России / С. А. Сер-

геев // Социально-гуманитарные знания. - 2005. - № 3. - С. 245-259. - Библиогр.: с. 258-259 

(35 назв.). 

8. 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). 

 

Семинар 5. Анализ российских государственных молодежных программ. 

На примере анализа актуальных на момент проведения семинара российской государствен-

ной молодежной программы определить роль и место молодежи в официальном дискурсе. В про-

цессе групповой дискуссии рассмотреть общности и различия в использовании категории «моло-
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дежь» в различных российских молодежных программах, на примере чего выявить 

не/противоречивость их применения. 

 

Семинар 6. Анализ иностранных государственных молодежных программ. 

На примере анализа актуальных на момент проведения семинара иностранной государствен-

ной молодежной программы определить роль и место молодежи в официальном дискурсе. В про-

цессе групповой дискуссии рассмотреть общности и различия в использовании категории «моло-

дежь» в различных иностранных молодежных программах, на примере чего выявить 

не/противоречивость их применения. 

 

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

пространстве 

 

Основная литература: 

1. 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. 

2. Литвина Д. А. Дискурсивное производство молодежных тел в текстах высоко-рейтинговой 

российской прессы: власть, гегемония, иерархия // В кн.: PRO тело. Молодежный контекст / 
Под общ. ред.: Е. Л. Омельченко, Н. А. Нартовой. СПб. : Алетейя, 2013. С. 33-60. 

 

Дополнительная литература: 

 

Ясавеев И.Г. (2004) Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуни-
кации. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та. 
 

Семинар 7. Анализ российской  и иностранной рекламы  и видеоклипов. 

На примере анализа актуальных на момент проведения семинара рекламы и вдеоклипов  в 

процессе групповой дискуссии рассмотреть общности и различия в использовании молодости, мо-

лодежности, молодежного стиля. 

 

Семинар 8. Анализ российских и иностранных молодежных  трендов на популярных инерет-

ресурсах. 

На примере анализа актуальных на момент проведения семинара молодежных трендов на 

популярных интернет-ресурсах, в процессе групповой дискуссии рассмотреть общности и различия 

в использовании молодости, молодежности, молодежного стиля. 

 

 

Раздел 5. Изучение молодежной повседневности 

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

гинализация исследований молодежи и парадоксы транзиции. Реальные координаты молодежного 

вопроса. Символическое измерение молодежного вопроса. Молодежная повседневность в контексте 

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

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

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

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

http://publications.hse.ru/view/101921810
http://publications.hse.ru/view/101921810
http://publications.hse.ru/view/101921810
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Стилевые стратегии молодежи: между рынком и свободой. 

 

Основная литература: 

 

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

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

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

ХХ века // Рубеж, № 18, С. 142-161. 

3. Омельченко Е. (2004б) Культурные молодежные сцены России: между активностью и пас-

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

ОГИ, С. 107-117. 

4. Пилкингтон Х., Омельченко Е. и др. (2004). Глядя на Запад: Культурная глобализация и рос-

сийские молодежные культуры / Пер. с англ. О. Оберемко и У. Блюдиной. - СПб.: Алетейя. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Другое поле. Социологические практики (2000) / Под ред. Е.Л. Омельченко, С.А. Перфилье-

ва. - Ульяновск: Издательство Государственного научного учреждения «Средневолжский 

научный центр». 

2. Когда наступает время выбора (Устремления молодежи и первые шаги после окончания 

учебных заведений) (2001) / Отв. Ред. Г.А. Чередниченко. - СПб.: Изд-во РХГИ.  

3. Омельченко Е. (2002б) Стилевые профили трудовых стратегий молодых специалистов и спе-

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

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

Ульяновска: социологический очерк. - Ульяновск: УлГУ. 

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

Издательство Государственного научного учреждения «Средневолжский научный центр». 

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

во «Ульяновского государственного университета». 

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

литература». - 160 с. 

8. Омельченко Е., Лукьянова Е. (2004а) Региональные образовательные сети в фокусе доступ-

ности высшего образования: новые исключения и новые возможности // Доступность высше-

го образования в России / Отв. ред, С.В. Шишкин. – М.: Независимый институт социальной 

политики; Поматур. 

9. Омельченко Е., Флинн М. (2000г) Где найти на карте мира страну по имени «Запад»? // Дру-

гое поле. Социологические практики / Под ред. Е.Л. Омельченко, С.А. Перфильева. - Улья-

новск: Издательство Государственного научного учреждения «Средневолжский научный 

центр», С. 29-52. 

10. Чередниченко Г.А. (2004) Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути 

(Опыт социологического исследования). - СПб.: Изд-во РХГИ. 

11. Ясавеев И.Г. (2004) Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуни-

кации. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та. 

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

13. 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. 
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Семинар 9. Молодежное потребление 

Специфика современного потребительского поведения молодежи на иностранном и россий-

ском примере. Традиционный и новый (коммерческий) имидж молодости. Реальное (прямое) и  

символическое потребление. Механизмы культурного выбора. Гендерные аспекты молодежного 

потребления. 

  

Семинар 10. Молодежный просьюмеризм 

Специфика современного молодежного просьюмеризма на иностранном и российском при-

мере. Производство и потребление молодости. Реальное (прямое) и  символическое потребление. 

Механизмы культурного выбора. Гендерные аспекты молодежного просьюмеризма. 

 

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

(Суб)Культурные концепции молодежного вопроса Идеологическое измерение молодежной 

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

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

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

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

турного подхода. Российские исследования субкультур.  

Основная литература: 

 

1. Луков, В. А. Особенности молодежных субкультур в России / В. А. Луков // Социологиче-

ские исследования. - 2002. - № 9. - С. 79-88. 

2. Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга: социологический и антропологи-

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

3. Омельченко Е. (2004 г) Субкультуры и культурные стратегии на молодежной сцене конца 

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

61. 

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

 

Дополнительная литература: 

  

1. Аксютина, О. А. Панк-культура как феномен молодежной контркультуры в постсоветском 

пространстве / О. А. Аксютина // Современные трансформации российской культуры / [Рос. 

акад. наук, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. социокультур. проблем и циви-

лизац. характеристик истории России] ; отв. ред. И. В. Кондаков. - М. : Наука, 2005. - С. 564-

603. 

2. Александров, Р. Ю. Социально-философские аспекты развития молодежной субкультуры / Р. 

Ю. Александров // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2008. - № 5. - С. 77-

81. - Библиогр. в конце ст.  

3. Андреева И.Н., Голубкова Н.Я., Новикова Л.Г. (1989) Молодежная субкультура: нормы и си-

стема ценностей // Социс, № 4, С. 48-56. 

4. Белоусова, М. М. Молодежная мифология и субкультурные формы религиозности / М. М. 

Белоусова, О. Н. Сасс // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2007. - № 3. - С. 

35-40. - Библиогр. в конце ст. 

5. Борисова, Е. Б. Музыкальная субкультура современной молодежи / Е. Б. Борисова // Музы-

кальная психология и психотерапия. - 2009. - № 2 (11). - С. 103-112. - Библиогр. с конце ст. 

6. Брешин, А. Современная субкультура флешмоб как структурное образование системного 

мира человеческих отношений / А. Брешин // Социальная политика и социология. - 2004. - № 

2. - С. 58-69. - Библиогр.: с. 68-69. 
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7. Вершинин, М. В. Современные молодежные субкультуры : скинхеды / М. В. Вершинин // 

Соционика, психология и межличностные отношения: человек, коллектив, общество. - 2005. 

- № 2. - С. 39-45.  

8. Гибсон, К. Рейв-культура в Сиднее: картографирование молодежных пространств в дискурсе 

средств массовой информации / Крис Гибсон, Ребекка Паган // Массовая культура: совре-

менные западные исследования : [сб. ст. : пер. с англ. / отв. ред. и предисл. В. В. Зверевой]. - 

Москва : Фонд научных исследований "Прагматика культуры", 2005. - С. 244-267. 

9. Григорьева, Е. С. Толерантность и молодежные субкультуры / Е. С. Григорьева // Вестник 

Воронежского института МВД России. - 2003. - № 1. - С. 19-22. 

10. Громов, Д. В. Изучение молодежных субкультур России: современное состояние и проблемы 

/ Д. В. Громов // Этнографическое обозрение. - 2008. - № 1. - С. 3-7. - Библиогр.: с. 6-7. 

11. Гуманистов, Э. Скинхеды в России: война против всех / Э. Гуманистов // Лицейское и гимна-

зическое образование. - 2002. - № 7. - С. 57-65. 

12. Дельцова, Т. Ю. Молодежная субкультура России в начале XXI в.: тенденция экстремизма / 

Т. Ю. Дельцова, В. Н. Супиков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки. - 2006. - № 4. - С. 26-31. - Библиогр.: с. 31 (5 назв.). 

13. Дьячкова, Ж. В. Молодежные субкультуры / Дьячкова Ж. В. // Научный вестник Байкальско-

го государственного университета экономики и права. - 2003. - № 1. - С. 114-118. 

14. Иванова, О. В. Подростки с нарушениями слуха и молодежные субкультуры / О. В. Иванова 

// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2005. - № 5. - С. 48-52 : ил. 

15. Иващенко, Г. М. Молодежные субкультуры в системе социального управления: спец. 

22.00.08-социология управления : диссертация на соискание ученой степени к. соц. наук / 

науч. рук. А. А. Баимбетов. - Уфа : УГАТУ, 2003. - 162 с. 

16. Исламшина T.Г. и др. (1997) Молодежные субкультуры. - Казань: КГТУ.  

17. Киселев, С. В. Знаково-психологические мотивы граффити в молодежной субкультуре / С. В. 

Киселев // Социс. - 2005. - № 9 (257). - С. 113-115. - Библиогр.: с. 115. 

18. Коряковцев, А. Что такое "молодежная субкультура"? / А. Коряковцев // Урал. - 2006. - № 9. - 

С. 86-99. 

19. Левикова С. И. Молодежная субкультура: Учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС. 2004 

20. Макеева, А. Субкультура наркоманов как информационная угроза / Александра Макеева // 

Народное образование. - 2007. - № 9. - С. 241-246. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

21. Молодежная субкультура : хип-система // Художественная жизнь современного общества : в 

4 т. - СПб. : Дмитрий Буланин, 1996. Т. 1 : Субкультуры и этносы в художественной жизни / 

[К. Б. Соколов, Ю. Осокин] ; отв. ред. К. Б. Соколов. - С. 118-137. - Библиогр. в конце гл. 

22. Немцев, М. Город больше, чем кажется : Субкультуры - угроза обществу или ресурс разви-

тия? / Михаил Немцев // 60 параллель. - 2009. - № 1 (32). - С. 52-57. - Библиогр. в примеч. в 

конце ст. 

23. Писарева В. (1992) Агрессивно-конформистская субкультура молодежи России // Молодежь 

России на рубеже 1990-х годов. - М.: Российская академия наук Институт социологии.  

24. Семина, А. Е. Молодежная субкультура в эстетическом воспитании подростков / А. Е. Семи-

на // Искусство и образование. - 2008. - № 3. - С. 110-116. - Библиогр.: с. 116 (7 назв.). 

25. Созонова, А. Суицид в молодѐжной среде как феномен субкультуры, или Тѐмная мода / 

Александра Созонова // Нева. - 2006. - № 1. - С. 135-146. 

26. Соколова-Сербская, Л. Молодежные субкультуры / Лидия Соколова-Сербская, В. Сорокови-

кова // Народное образование. - 2008. - № 7 (1380). - С. 265-268. - Библиогр. в подстроч. при-

меч. 

27. Степанцева, О. А. Субкультура геймеров : "социальный портрет" и особенности картины 

мира / О. А. Степанцева // Вопросы культурологии. - 2008. - № 4 (апрель). - С. 74-75 : табл. 

28. Сухорукова, Л. М. Влияние девиантной субкультуры на молодежь малых городов России (на 

примере Ростовской области) / Л. М. Сухорукова // Известия высших учебных заведений. 
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Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2008. - № 3. - С. 36-39. - Библиогр.: с. 39 

(5 назв.).  

29. Тарасов, А. Н. Меняющиеся субкультуры. Опыт наблюдения за скинхедами / А. Тарасов // 

Свободная мысль. - 2006. - № 5 (1567). - С. 19-32. - (Общее дело, государство, республика). 

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

31. Токова, Н. Ю. Молодежная субкультура : становление теоретико-методологических основ 

исследования: историографический аспект / Н. Ю. Токова // Социология. - 2004. - № 1. - С. 

59-66. - Библиогр.: с. 65-66 (25 назв.). 

32. Тугушева, А. Р. Социально-культурологические особенности субкультуры "металлистов"/ А. 

Р. Тугушева // Журнал прикладной психологии. - 2005. - № 2/3. - С. 81-82. - Библиогр.: с. 82 

(7 назв.). 

33. Туркатенко, А. Молодежные субкультуры сегодня : попытка энциклопедии / А. Туркатенко 

// Знание-сила. - 2007. - № 1 (955). - С. 59-64. 

34. Фадеева, И. М. Молодежные субкультурные феномены в оценках старшеклассников про-

винциального города / И. М. Фадеева, Н. Н. Машина // Образование и общество. - 2004. - № 

4. - С. 49-52. - Библиогр.: с. 52. 

35. Федотова, А. В. Неформальные молодежные группы в современной подростковой субкуль-

туре / А. В. Федотова // Начальная школа плюс до и после. - 2004. - № 3. - С. 11-15. 

36. Фомичев, Ф. И. Скинхеды : трансформация молодежных субкультур / Ф. И. Фомичев // 

Вестник Тюменского государственного университета. - 2003. - № 1. - С. 153 - 158. 

37. 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. 

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

148-155. 

39. Шабанов, Л. В. Социально-психологические характеристики молодежных субкультур : соци-

альный протест или вынужденная маргинальность / Л. В. Шабанов. - Томск : Томский госу-

дарственный университет, 2005. - 399 с. 

40. Шапинская, Е. Н. Молодежные субкультуры в меняющемся мире / Е. Н. Шапинская // Об-

серватория культуры. - 2005. - № 5. - С. 12-19. - Библиогр. в конце ст.  

41. Шапинская, Е. Н. Очерки популярной культуры / Е. Н. Шапинская. - Москва : Академиче-

ский Проект, 2008. - 190, [1] c.  

42. Штепа, В. В. Динамика субкультуры граффити в современной России / В. В. Штепа // Аспи-

рант и соискатель. - 2008. - № 3. - С. 105-107. - Библиогр.: с. 107 (4 назв.). 

 

 

Семинар 11.  Молодежные компании 

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

никации друг с другом, описание каждого участника, конфликтные ситуации, основные способы 

совместного времяпрепровождения, описание наиболее часто посещаемых мест, денежные отноше-

ния, гендерные позиции, презентации идентичности, успешная позиция в группе. После презента-

ций групповое обсуждение современных форм молодежных социальностей.  

 

Семинар 12.  Рефлексия изучения молодежной компании 

Особенности проведения исследования в своей компании. Социологические стратегии при 

сборе, анализе и презентации информации. 
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Раздел 7. Гендерные режимы, сексуальности и телесность молодежных культурных 

сцен 

Феминисткая критика теорий девиантности. Сексуальные девиации. Феминистская критика 

«гендерной слепоты» субкультурных конструктов. Феномен подростковой сексуальности. Го-

мо/гетеросексуальный дебют. «Bedroom culture» (культура спальни). Телесность. Гомофобия. Секс-

дискурсы. Специфика гендерного подхода в исследованиях молодежи. Современное гендерное про-

странство взросления. Гендерная социализация и сексуальная идентификация. 

 

Основная литература: 

 

1. Введение в гендерные исследования.(2001) Ч.I. Учебное пособие/ Под ред. И.А. Жеребки-

ной. – Харьков: ХЦГИ, СПб.: Алетейя. 

2. 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». 

3. 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. 

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

сти 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. 

5. 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. 

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

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

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бургин Д.Л. (2000) Марина Цветаева и трансгрессивный эрос. СПб.: Инапресс.  

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

Социс, №1, С. 83-91. 

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

М.: Идея-Пресс. 

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

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

«Фирма «Издательство АСТ». 

6. Меценцева Е. (2001) Гендерная проблематика в экономической теории. Введение в гендер-

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

тейя». 

7. Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических дисциплинах. (2001) 

Материалы научной конференции 19-21 февраля 2001 года: - СПб.: Алетейя. 

8. 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.  
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9. Сэджвик И.К. (2000) Эпистемология чулана // Гендерные исследования, № 4, Харьковский 

центр гендерных исследований. 

10. Темкина А. (1999) Динамика сценариев сексуальности в автобиографиях современных рос-

сийских женщин: опыт конструктивистского исследования сексуального удовольствия // 

Гендерные тетради. Выпуск второй. - СПб.: филиал Института социологии РАН СПб, С. 20-

55. 

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

лет / Пер. с фр. - М.: Касталь. 

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

сфере / Гендерные отношения в современной России: исследоваия 1990-х годов: Сборник 

научных статей / Под ред. Л.Н. Попковой, И.Н., И.Н. Тартаковской. – Самара: Изд-во «Са-

марский университет». 

13. Allen, D.V. (1980) Young Male Prostitutes: A psychosocial study, Archives of Sexual Behaviour, 9 

(5), p. 412. 

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

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

16. 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. 

17. McNamme, S. (1998) Youth, gender and video games: power and control in the home, in T. Skel-

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

195-206. 

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

Unwin Hyman). 

Семинар 13. Специфика гендерного подхода к изучению молодежи 

Рассмотрение и анализ демотиваторов с целью выявления основных гендерных стереотипов, 

циркулирующих в молодежной среде. Определение на этом примере российского гендерного по-

рядка и гендерных режимов. 

 

Семинар  14. Телесность и сексуальность в изучении  молодежи 

Анализ современных форм молодежной телесной и сексуальной  идентификации: теоретиче-

ские концепции и современные исследования. 

 

Раздел 8. Социолог в поле с молодежью 

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

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

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

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

рефлексия. Понятие профессионального выгорания. Способы предотвращения профессионального 

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

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

вок, групп. Риски полевой работы в молодежном поле. 

 

 

Основная литература: 

 

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

— 256 с. ISBN 5-94348-043-9 
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2. Антропологический форум. 2006. №5 

3. Омельченко Е. Спрашивать других и не отвечать самим? Эмоциональная работа в «ксено-

фобном» поле: информанты, коллеги, аудитории/ Неокончательный анализ... ксенофобные 

настроения в молодежной среде / Под ред. Е. Омельченко, Е. Лукьяновой. - Ульяновск: Из-

дательство Ульяновского государственного университета, 2009. - 264 с., С.237. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Семенова В.В. (1998) Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. - М.: 

Добросвет. 

2. Уокер Ч. Молодежное исследование как культурный обмен: рефлексия на схожесть и раз-

ность в поле/ Перемена мест: попутная социология / Под ред. Е. Омельченко, Г. Сабировой. 

– Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 2010. – 244 с. 

С.81. 

3. Фролова И. Невидимый враг: размышления на тему страхов/ Перемена мест: попутная со-

циология / Под ред. Е. Омельченко, Г. Сабировой. – Ульяновск: Издательство Ульяновского 

государственного университета, 2010. – 244 с. С. 191. 

4. Цимер У. Кросскультурное полевое исследование: этнографическая работа и ее вызовы / Пе-

ремена мест: попутная социология / Под ред. Е. Омельченко, Г. Сабировой. – Ульяновск: Из-

дательство Ульяновского государственного университета, 2010. – 244 с. С. 69. 

5. Ярская-Смирнова Е., Романов П., Михель Д. (2004) Социальная антропология современно-

сти: теория, методология, методы, кейс-стади. – Саратов: Научная книга. 

6. 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-

Central Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. 

 

Семинары 15, 16. Позиция исследователя в молодежном поле 

Обсуждение ответственность исследователя перед собой, коллегами  по проекту, профессио-

нальным  социологическим сообществом. Обсуждается специфика групповой и индивидуальной 

исследовательской работы социолога. 

 

Раздел 9. Этика в исследованиях молодежи 

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

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

ность социолога-исследователя. Нормы конфиденциальности. 

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

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

зуальными материалами. 

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

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

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

 

Основная литература: 

 

1. Пилкингтон Х. Особенности позиции и самочувствия исследователя в сложном поле. Случай 

включенного наблюдения в молодежную компанию с выраженными ксенофобными и наци-

оналистическими настроениями/ Неокончательный анализ... ксенофобные настроения в мо-
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лодежной среде / Под ред. Е. Омельченко, Е. Лукьяновой. - Ульяновск: Издательство Улья-

новского государственного университета, 2009. - 264 с., С. 229. 

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

Изд-во «Симбирская книга».  

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

rethinking. – Routledge, 2010 

 

Дополнительная литература: 

 

7. Антропологический форум, №7, 2008 

8. Антропологический форум, №8, 2008 

9. Антропологический форум. 2005. №2 

10. Батлер Д.. Отдавая отчет о себе. // журнал «Гендерные исследования» № 17, 2008,С. 104-120 

11. Гарифзянова А. Р.  Эмоции в поле: признавать или скрывать? / В кн. Неокончательный ана-

лиз. Ксенофобные настроения в молодежной среде / Под ред. Е. Омельченко, Е. Лукьяновой. 

- Ульяновск: Изд-во Ульяновского Государственного Университета, 2009. С.  245-257. 

12. Гарифзянова А. Р. Позиция антрополога при исследовании проблем ксенофобии / Антропо-

логический форум, №8, 2008. – С. 36-42. 

 

Семинары 17, 18. Этические дилеммы в исследованиях молодежи.  

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

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

 

Раздел 10. Презентация результатов исследования молодежи 

Формы презентации результатов исследования молодежи учетом цели и языка слушателей. 

Социологическое кино как форма презентации научного знания о молодежи.  

 

Основная литература: 

 
1. Штомпка П. – Визуальная социология. - Москва. Логос. 2007 

2. Романов П., Ярская-Смирнова Е. - Делать знакомое неизвестным: этнографический метод в 

социологии // Социологический журнал. 1998. № 1–2. 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Агафонова Н.А. «Общая теория кино и основы анализа фильма» / Минск. «Тесей». 2008 

2. Людмила Джулай  «Документальный Иллюзион. Отечественный кинодокументализм»/ Опы-

ты социального творчества. - Москва. Материк. 2005 

 

Семинары 19, 20. Социологическое кино. 

Просмотр и обсуждение социологических фильмов о молодежи. 

 

9 Образовательные технологии  

 В учебной работе используются: лекции, семинары, практические/творческие задания, про-

смотр фильмов и их обсуждение, работа над проектом в мини-группах.   

Экзамен осуществляется в устной форме - защита проекта. 
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9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для освоения занятий от студентов требуется: 

 технология критического мышления; 

 участие в проектной деятельности; 

 дискуссионные технологии; 

 компьютерные технологии; 

 технологии написания эссе. 

На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах, которая предпола-

гает способности выражать свое мнение, быть открытым для мнения коллег по группе, умение вы-

сказывать критику и ее принимать, навыки систематизации знания, его анализа и презентации.  

Студенты в рамках курсах также работают над собственными исследовательскими проектами 

индивидуально и в малых группах. Выбор проекта осуществляется на основании личных приорите-

тов и интересов, предполагает последовательное выполнение всех задач и предоставление результа-

том.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

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 (моло-

дежной) девиантности. 

5. Представление о молодых преступниках в исторической перспективе смены академических 

школ (социологических подходов) 

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

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

8. Потребление молодежи в советской и постсоветской России 

9. Традиционный и новый (коммерческий) имидж молодости.  

Тематика домашнего задания: 

1. Студенческие движения, контркультура, альтернативные способы взросления. 

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

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

4. Основные направления критики постмодернизма в его объяснении сущности современных 

молодежных культур. 

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

дерный подходы 

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

граунда и популярной культуры. 

7. Образы Запада в сознании российской молодежи. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Молодежь в глобальной и локальной перспективе»  

  направлений 39.04.01  «Социология», 41.04.04 «Политология», 38.04.04 «Государственное и муници-

пальное управление»  подготовки магистра 
 

24 

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

быстро происходит их изменение и от каких факторов это зависит. 

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

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

ков. 

10. Теория поколений и поколенческого разрыва. Критический анализ. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Тема итогового проекта для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке.  

     Итоговый контроль по данной дисциплине проходит в форме  защиты проекта.  

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

эмпирического материала необходимо использовать следующие методы: полуструктурированное 

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

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

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

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

мы: 

1. История компании и значимые события 

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

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

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

5. Культурные пристрастия и основные практики компании. 

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

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

будут отражены основные исследовательские находки.  
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

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

не позднее указанной преподавателем крайней даты). 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос в устной форме, ответ на ко-

торый оценивается в 1 балл.  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

1. 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. C чего начинается Родина: молодежь в лабиринтах патриотизма Ульяновск: 
Изд. Ульяновского гос. ун-та, 2012. 

3. 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 сентрября 
2017) 
   

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 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 

7. 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. 

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

tics, 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 overview // 

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  

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2013_10/Omelchenko.pdf
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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, Cen-
ter 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 re-

thinking. – 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, Un-

win 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 and Wiksell 
International), pp. 51-71.  

24. 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 

25. Аксютина, О. А. Панк-культура как феномен молодежной контркультуры в постсоветском про-
странстве / О. А. Аксютина // Современные трансформации российской культуры / [Рос. акад. 
наук, Науч. совет "История мировой культуры", Комис. социокультур. проблем и цивилизац. 

характеристик истории России] ; отв. ред. В. Кондаков. - М. : Наука, 2005. - С. 564-603. 

26. Антропологический форум, №7, 2008 

27. Антропологический форум, №8, 2008 

28. Антропологический форум. 2005. №2 

29. Антропологический форум. 2006. №5 
30. Бек У.  (2000) Общество риска. На пути к другому модерну/ Пер. с нем. В. Седельника и Федо-

ровой; Послесл. А. Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция.  
31. Брейк М. (2000) Сравнительная молодежная культура// Омельченко Е. Молодежные культуры и 

субкультуры. - М.: ИС РАН.  
32. 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. 
33. Введение в гендерные исследования.(2001) Ч.I. Учебное пособие/ Под ред. И.А. Жеребкиной. – 
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