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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социология детства и 

подростковости», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социоло-

гия», обучающихся по образовательной программе “Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология детства и подростковости» являются 

формирование представлений о феноменах детства и подростковости, а также освоение 

современных социологических подходов к их изучению. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и раз-

витию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

УК-1 РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент умеет обобщить 

и воспроизвести материал 

занятий, оценить его, вы-

сказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интер-

претацию. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индиви-

дуальное ис-

следования 

Оценка до-

машнего зада-

ния и аудитор-

ной работы, 

экзамен 

Способен к само-

стоятельному 

освоению новых 

методов исследо-

ваний, измене-

нию научного и 

производствен-

ного профиля 

УК-3 РБ/СД/

МЦ 
Студент может осу-

ществлять самостоя-

тельный поиск реле-

вантных научных ис-

точников, осуществ-

лять их самостоятель-

ный анализ. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индиви-

дуальное ис-

следования 

Оценка до-

машнего зада-

ния и аудитор-

ной работы, 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и раз-

витию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

своей деятельно-

сти 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность в между-

народной среде 

УК-8 РБ/СД/

МЦ 
Студент владеет навы-

ками работы с научны-

ми источниками на ан-

глийском языке, знает 

основные направления 

с современной мировой 

социологии детства и 

подростковости. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индиви-

дуальное ис-

следования 

Оценка до-

машнего зада-

ния и аудитор-

ной работы, 

экзамен 

Способен фор-

мулировать цели, 

ставить конкрет-

ные задачи ис-

следований в 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных областях со-

циологии и пред-

лагать научно-

обоснованные 

пути их решения 

ОПК-2 РБ/СД/

МЦ 
Студент применяет по-

лученные знания о тео-

ретических подходах к 

планированию социо-

логического исследова-

ния детства и подрост-

ковости 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индиви-

дуальное ис-

следования 

Оценка до-

машнего зада-

ния и аудитор-

ной работы, 

экзамен 

Способен про-

гнозировать со-

циальные явле-

ния и процессы, 

выявлять соци-

ально значимые 

проблемы и 

предлагать пути 

их решения на 

основе использо-

вания соответ-

ствующих науч-

ных теорий, кон-

цепций, подхо-

дов и социаль-

ных технологий 

ОПК-3 РБ/СД/

МЦ 
Способен на основе 

анализа материала вы-

являть социально зна-

чимые проблемы дет-

ства и подростковости 

и предлагать пути их 

решения на основе по-

лученных в рамках 

курса знаний. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индиви-

дуальное ис-

следования 

Оценка до-

машнего зада-

ния и аудитор-

ной работы, 

экзамен 

Способен разра-

батывать мето-

дологический 

инструментарий, 

теоретические 

модели и инфор-

мационные мате-

ПК-1 РБ/СД/

МЦ 
Студент демонстрирует 

умение выбора методо-

логической рамки, раз-

работки программы и 

инструментария социо-

логического исследова-

ния. 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индиви-

дуальное ис-

следования 

Оценка до-

машнего зада-

ния и аудитор-

ной работы, 

экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-

тоды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и раз-

витию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

риалы для осу-

ществления ис-

следовательской, 

аналитической и 

консалтинговой 

проектной дея-

тельности в со-

циологическом 

исследовании 

Способен соби-

рать, обрабаты-

вать и интерпре-

тировать данные, 

необходимые для 

формирования 

суждений по со-

циальным, науч-

ным и этическим 

проблемам 

ПК-9 РБ/СД/

МЦ 
Студент демонстрирует 

владение методами со-

циологического иссле-

дования в ходе анализа 

феноменов детства и 

подростковости 

Семинарские 

занятия, само-

стоятельная 

работа в груп-

пах, индиви-

дуальное ис-

следования 

Оценка до-

машнего зада-

ния и аудитор-

ной работы, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору Вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисци-

плин: 

 Современная социологическая теория 

 Методология и методы исследований в социологии 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетных единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 «Ребенок» и «подросток»: история фено-
менов и концептов. 

18  6  12 

2 Социология детства и подростковости: 
история развития, основные теоретиче-
ские подходы и эмпирические исследова-
ния 

20  8  12 

3 Детство и подростковость в контексте со-
временных структурных условий. 

20  8  12 
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4 Повседневность и культурные практики 
детства и подростковости. 

18  6  12 

ИТОГО 76  28  48 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. «Ребенок» и «подросток»: история концептов.  
Возраст и подходы к его анализу. Социологический и культурологический подход к анализу 

возрастных групп. Формирование и развитие в обществе представлений о детстве и подростковости. 

Ф. Арьес об истории детства. Н. Постман об исчезновении детства. 

Историческая эволюция образов детства в обществе. Подросток как феномен ХХ века. 

Кидалтизм как социальное явление. 

 

Раздел 2. Социология детства и подростковости: история развития, основные теорети-

ческие подходы  и эмпирические исследования 

Исследования детства и подростковости: история и основные дисциплинарные подходы. 

Становление социологического изучения детства и подростковости, основные парадигмы анализа 

этих феноменов. Социология детства и подростковости в России. Современные эмпирические ис-

следования детства и подростковости. 

 

Раздел 3. Детство и подростковость в контексте современных структурных условий 

Институцианализация мира детства и подростковости. Ребенок и подросток в контексте се-

мьи, образования, политических и экономических институтов. Теории социализации. Социализация 

в контексте современных структурных условий. Воспитание: эволюция практик и подходов. 

 

Раздел 4. Повседневность и культурные практики детства и подростковости. 

Культурный мир детства и подростковости, структура и функции. Игра, язык, фольклор в 

контексте мира детства. Предметный мир детства. 

Подростковая культура: структура, функции, становление. 

Мир советского и постсоветского детства и подростковости. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

3 модуль 

Текущий 

 

Домашнее зада-

ние 
* 

Групповой проект 

Аудиторная 

работа 
* 

Аудиторная работа предполагает как инди-

видуальную, так и групповую работу 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен 

 

7.3. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Домашнее задание выполняется в группах по 2-3 человека. 
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Задача группы – провести и представить результаты автоэтнографическое исследования 

«Мое постсоветское детство». Результаты исследования представляются в форме презентации, в 

которой должны быть отражены следующие аспекты: 

1. Предметный мир  

2. Практики  

3. Институты   

4. Социальные связи и иерархии. 

 

 

Критерии оценки домашнего задания 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, описаны и подробно проанализиро-

ваны все необходимые аспекты темы. Презентация выполнена 

на высоком уровне. Привлечен широкий эмпирический мате-

риал. Автор свободно ориентируется в материале, может аргу-

ментировано отстаивать свою точку зрения, хорошо отвечает 

на вопросы  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, но аспекты темы раскрыты не полно-

стью. И/или эмпирический материал недостаточен для раскры-

тия темы. Имеются замечания / неточности в части изложения 

и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выра-

жена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непо-

следовательно, без соответствующей аргументации и необхо-

димого анализа. Имеются недостатки в оформлении презента-

ции.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале.  

 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным от-

ветом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил ос-

новную и дополнительную литературу, рекомендованную про-

граммой; проявляет творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного ма-

териала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 
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с основной литературой, рекомендованной программой, участву-

ет в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском за-

нятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

 

Экзамен проводится в форме презентации индивидуальных исследований по проблемати-

ки социологии детства и подростковости. Тема исследования выбирается студентом самостоя-

тельно и согласовывается с преподавателем. 

В презентации должны быть представлены следующие компоненты: 

1. Обоснование темы исследования. 

2. Теоретическая рамка исследования. 

3. Обоснование и описание логики исследования. 

4. Результаты анализа и выводы. 

 

Примеры возможных тем итогового исследования: 

1. Смартфон с жизни ребенка (подростка). 

2. Компьютерные игры в современном мире ребенка (подростка) 

3. Детские мультфильмы. 

4. Образ ребенка (подростка) в современном кино 

 

Критерии оценки итоговой презентации 

 

Критерий оценивания Описание Балл 

Теоретическая рамка и 

ее релевантность вы-

бранной теме 

Включение базовых социологических понятий и теорий, 

рассмотренных в рамках курса, представление релевантных 

теме актуальных теоретических источников 

0-3 

Качество планирова-

ния и проведения эм-

пирической части ис-

следования 

Обоснованность логики исследования и соответствие вы-

бранных методов теме исследования, охват эмпирического 

материала, качественность сбора данных 

0-4 

Логичность и обосно-

ванность выводов, их 

оригинальность 

Определение основных проблем данного района в контек-

сте избранной темы и разработка предложений по работе с 

ними 

0-3 

 

Шкала оценивания экзамена  

«Отлично» (8-10) 
Презентация  оценена на 8 - 10 баллов 

«хорошо» (7-6) Презентация  оценена на 7 - 6 баллов 

«удовлетворительно» (5-4) Презентация  оценена на 5 - 4 баллов 

«неудовлетворительно» (0-3) Презентация  оценена на менее чем 4 балла 
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7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим об-

разом: 

Онакопленная = 0,3 * Одом.задание + 0,7 * Оауд, где 

 Одом.задание – оценка за домашнее задание; 

Оауд – оценка за аудиторную работу. 

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопл + 0,4 * Оэкзам, где 

Онакопл – накопленная оценка,  

Оэкзам – оценка за экзамен. 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – арифметический. Способ округ-

ления результирующей оценки за дисциплину – арифметический. 

 

8. Образовательные технологии 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и кейсов, 

научных текстов, участия в дебатах. Домашнее задание предполагает групповую работу студентов. 

Активно используется проектный метод. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

 

Максаков, А. Д. Педагогическая антропология : учеб. пособие / А. Д. Максаков, В. И. Макса-

кова. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 293 с. — Серия : Авторский 

учебник.https://www.biblio-online.ru/viewer/pedagogicheskaya-antropologiya-432041#page/1 (Книга 

доступна студентам через электронные ресурсы НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources) 

9.2. Дополнительная литература  

 

Вейхер, А.А. Социология образования : учебно-методическое пособие / А.А. Вейхер . – СПб. 

: НИУ ВШЭ, 2014 . – 180 . - МетИздПром . - ISBN 978-5-00055-016-8 .  

Отюцкий, Г. П. Социальная антропология : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Г. П. Отюцкий ; под ред. Г. Н. Кузьменко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 423 с. — 

Серия : Бакалавр. Академический курс.  Книга доступна студентам через электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources) 

Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : пер. с пол. / П. Штомпка . – М. : 

Логос, 2005 . – 664 с. – (Новая университетская б-ка) . - ISBN 5-98704-024-8 . 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/pedagogicheskaya-antropologiya-432041#page/1
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
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10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Семинарские занятия предполагают активное участие студентов в обсуждении 

предлагаемых теоретических источников или примеров эмпирических исследований детства и 

подростковости, работу в группе, обработку доступной в открытом доступе информации, 

презентацию, дальнейшее обсуждение материалов с соблюдением этики академической 

дискуссии. Самостоятельная работа студента требует навыков освоения научных и 

эмпирических источников по социологии детства и подростковости, умение их представить и 

изложить в упорядоченном, структурированном виде, продемонстрировать навыки научной 

рефлексии и критического осмысления материала. Эмпирический проект предполагает выбор 

студентами темы, предложенной преподавателем, либо самостоятельную формулировку темы, 

проведение теоретического исследования, осуществление индивидуального эмпирического 

исследования, представление результатов в виде визуальной презентации в сопровождении 

развернутого научного комментария. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации ви-

део-материалов). 

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 задания 

и консультации. 

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

видеоматериалы 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. 

 


