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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

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, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» 

направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2015 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 

 

 

 

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 

 

 

 

Способен исполь-

зовать основные 

положения и ме-

тоды гуманитар-

ных и 

социально-

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-4 МЦ Студент правильно 

применяет методы 

социологических 

исследований для 

решения постав-

ленных в исследо-

вании целей и за-

дач. 

подготовка к се-

минарским заня-

тиям и работа на 

них; 

выполнение до-

машних заданий; 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Эссе 
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Способен анали-

зировать социаль-

но-значимые про-

блемы и процессы 

с 

беспристрастно-

стью и научной 

объективностью 

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, груп-

повой ито-

говый про-

ект 

Способен само-

стоятельно фор-

мулировать цели, 

ставить конкрет-

ные 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 исследова-

тельским проектом. 

 

выполнение ито-

гового задания 

(групповой иссле-

довательский про-

ект). 

групповой 

исследова-

тельский 

проект  

Способен участво-

вать в составлении 

и оформлении 

профессиональной 

научно-

технической до-

кументации, науч-

ных отчетов 

 

ПК-7 СД Студент владеет 

навыками написа-

ния исследователь-

ского отчета 

выполнение ито-

гового задания 

(групповой иссле-

довательский про-

ект). 

Эссе, иссле-

дователь-

ский проект 

 

 

Способен пред-

ставлять результа-

ты социологиче-

ских исследований 

с 

учетом особенно-

стей потенциаль-

ной аудитории 

ПК-8 СД Студент умеет 

публично предста-

вить результаты 

исследования. 

выполнение ито-

гового задания 

(групповой иссле-

довательский про-

ект). 

Групповой 

исследова-

тельский 

проект 

Способен участво-

вать в аналитиче-

ской и консалтин-

говой деятельно-

сти 

ПК-

12 

СД Студент умеет ин-

терпретировать со-

циологические 

теории и приме-

нять их к соб-

ственному иссле-

дованию, а также 

обладает достаточ-

ными знаниями и 

компетенциями для 

выполнение ито-

гового задания 

(индивидуальный 

исследовательский 

проект). 

Групповой 

исследова-

тельский 

проект 
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того, чтобы оце-

нить работу коллег. 

Способен обраба-

тывать и анализи-

ровать данные для 

подготовки 

аналитических 

решений, эксперт-

ных заключений и 

рекомендаций 

ПК-9 СД Студент составля-

ет, оформляет и 

представляет ис-

следовательский 

проект в соответ-

ствии с требовани-

ями технического 

задания. 

выполнение ито-

гового задания 

(групповой иссле-

довательский про-

ект). 

Групповой 

исследова-

тельский 

проект 

Способен обраба-

тывать и анализи-

ровать 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). 

Групповой 

исследова-

тельский 

проект  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, вариативной 

части и блоку дисциплин, 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, 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 56 аудиторных часов, из них 28 часов – лекции и 28– семинарские за-

нятия, общим объемом 6 зачетных единицы (228 часа) 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские занятия 

1 Раздел 1. История молодежного 

вопроса и развитие научных 

подходов к изучению молоде-

жи в отечественной социологии 

 

58 8 8 - 42 

2 Раздел 2. Концептуализация 

молодежи в западной научной 

традиции 

58 8 8 - 42 

3 Раздел 3. Молодежные (суб) 

культуры, движения, солидар-

56 6 6 - 44 
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ности 

4 Раздел 4. Гендерные режимы и 

версии сексуальности на моло-

дежных культурных сценах 

второй половины 20 – 21 века 

56 6 6 - 44 

 
ИТОГО 

228 28 28   172 

6 Содержание дисциплины 

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

отечественной социологии  

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. 

 

Раздел 2. Концептуализация молодежи в западной научной традиции  

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-

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

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

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

(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-

ем. Ритуальное сопротивление. Мятежная эксцентричность и маскулинность. Критика субкуль-

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

трансформация субкультурного подхода. Российские исследования субкультур.  
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Раздел 4. Гендерные режимы и версии сексуальности на молодежных 

культурных сценах второй половины 20 – 21 века  

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. 

 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее зада-

ние 1 

 *   Письменная работа (эссе), объ-

ем работы от 2 до 7 страниц 

(12 кегль, полуторный интер-

вал) 

Домашнее зада-

ние 2 

 *   Письменная работа (эссе), объ-

ем работы от 2 до 7 страниц 

(12 кегль, полуторный интер-

вал) 

Итоговый 

по дисци-

плине 

Экзамен 

 

 *   Экзамен в форме защиты про-

екта 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры оценочных заданий 
  

7.2.1. Текущий контроль 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Домашнее задание выполняется индивидуально в форме письменной работы (эссе). При про-

верке 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. 

 

Шкала и критерии оценки домашнего задания 

 

«Отлично» 

8-10 баллов 

Студент выполняет все формальные требования к выполненной 

работе и демонстрирует выдающиеся навыки академического 

письма (рефлексивность, связь теории и эмпирии, переход с уровня 

описания на уровень концептуализации).  

«Хорошо» 

6-7 баллов 

Формальные требования выполнены, но текст отличается описа-

тельностью, либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпи-

рическим материалом. 
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«Удовлетворительно» 

4-5 баллов 

Формальные требования выполнены лишь частично, анализ непол-

ный и поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпири-

ей. 

 

«Неудовлетворительно» 

1-3 балла 

Требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсут-

ствует теоретическая или эмпирическая составляющие работы, 

анализ поверхностный. 

 

 

Примерные темы эссе 

1. Российский феминизм – возможно ли это? 

2. Роль музыки в молодежных культурах 

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

лодежной) девиантности. 

4. Легко ли быть молодым (эссе-рассуждение на материале художественного фильма «Лег-

ко ли быть молодым» 1987 года) 

7.2.2. Итоговый контроль 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 

     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.  
Критерии оценки экзамена (групповой итоговый проект) 

9-10 баллов Групповой проект отвечает критериям научности, тема полностью раскры-

та в проекте, соблюдена этическая программа исследования, в проекте при-

сутствует рерфлексивность, проект сопровожден релевантной литературой 

по теме исследования. В проекте представлен развернутый анализ собран-

ного материала, связанный с описанной теоретической рамкой. 

6-7 баллов Формальные требования выполнены, но текст итогового проекта отличает-

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

рическим материалом.  

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

поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией. 

1-3 балла Требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует 

теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверх-

ностный. 
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7.3 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 Домашнее задание 1  

Отекущий2 – оценка за  Домашнее задание  2 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

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. 

 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются групповая и индивидуальная работа на 

семинарах.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-

003457-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/394159   

 

9.2 Дополнительная литература 

Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Институт социально-

политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (пере-

плет) ISBN 978-5-91768-174-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/221964 

9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

 

http://sh.spb.hse.ru/youth/ Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербург  

http://www.regioncentre.ru/ - Научно-исследовательский центр «Регион»  

 

10 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

http://znanium.com/catalog/product/394159
http://znanium.com/catalog/product/221964
http://sh.spb.hse.ru/youth/
http://www.regioncentre.ru/
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условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с препо-

давателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать инфор-

мацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, ил-

люстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать са-

мостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собирае-

тесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли да-

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения 

по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заклю-

чается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргумен-

тации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналити-

ческого инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих кате-

горий: 
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Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство 

- изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и зна-

чение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

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

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

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

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

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


