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Аннотация 

Учебных курсов, посвященных тематике поколений практически нет ни в России, ни в мире. То, что 
есть, освещает, в основном, только теоретические аспекты и в рамках одной дисциплины (чаще 
всего – социологии). Данный курс ставит целью изучение поколений как через 
междисциплинарные теории, так и на прикладном материале: через рекламные ролики, сериалы, 
мемы, корпоративную, маркетинговую и государственную политику. 

Мы очень детально рассмотрим поколение нынешней молодежи, ее привычки, способ жизни и 
мышления, а также причину популярности разных брендов и продуктов. Мы будем сравнивать 
молодежь с поколениями ее родителей и бабушек-дедушек, а также со сверстниками в других 
странах. Благодаря инструментам из социологии, статистики и демографии мы исследуем и лучше 
поймем причины различий в ценностях, поведении и предпочтениях разных поколений.  

В программе курса предусмотрены игры, индивидуальные и групповые задания. 
В качестве финальной работы предлагается творческий проект, который в можно будет 
конвертировать в курсовую/магистерскую работу, готовое бизнес-решение, краудфандинговый 
проект и т.п. 

Студенты могут выбрать, за счет каких заданий накопить нужное количество баллов, поэтому курс 
подойдет как для интровертов, так и для экстравертов, как для тех, кто ориентирован на 
академическую карьеру, так и тех, кто хочет продвигаться в сфере бизнеса или гос службы. 

К обучению на данном курсе приглашаются магистранты любого направления. В особенности курс 
будет интересен и полезен студентам следующих специальностей (в алфавитном порядке): 

Гуманитарные науки: 

 Государственное и муниципальное управление 

 Журналистика 

 Культурология 

 Медиакоммуникации 

 Международные отношения 

 Менеджмент 

 Образование 

 Политология 

 Психология 

 Реклама и связи с общественностью 

 Социология 
Математические науки: 

 Бизнес-информатика 

 Информатика и вычислительная техника 

 Прикладная математика 

 Прикладная математика и информатика 

 Программная инженерия 
 

Цели 

1. Сформировать особое поколенческое "зрение", то есть способность видеть в повседневных 
явлениях и в профессиональной деятельности влияние поколенческого фактора на поведение 
людей. 

2. Научиться различать вклад эффектов поколения, периода и возраста в социальные явления, 
тренды, предпочтения людей и их поведение. 

3. Сформировать навык применения знаний о поколениях в практической деятельности: при 
разработке государственной, корпоративной, маркетинговой политики; при работе с 
продуктом, информационной повесткой, клиентами и сотрудниками. 



Темы 

 

№ Тема Описание 

1 Понятие 
«поколение» 

Лекция: Важность изучения поколений. Обсуждение наиболее 
актуальных вопросов, на которые хочется получить ответ.  Семинар: 
Подходы к определению понятия «поколение» и поиск 
«поколенческого кода». Откуда берется молодежный сленг и 
молодежная культура? 

2 Неоднородность 
поколений 

Лекция: Неоднородность поколений: почему люди одного возраста 
могут иметь совершенно разные взгляды? Может быть поколение - это 
конструкт и миф? 

3 Методы анализа 
поколений 

Лекция: Принципы работы с поколениями в психологии, социологии и 
демографии. Количественные и качественные методы сбора и анализа 
данных о поколениях.  Работа с инструментами, разделяющими 
эффекты поколения, периода и возраста (АРС-анализ, анализ 
демографических волн на поло-возрастной пирамиде). 

4 Поколения и 
общество 

Лекция: Почему люди одного возраста, живущие в разных странах, 
могут очень сильно отличаться по ценностям и реальному поведению в 
разных сферах жизни?  
Семинар:   
(1) Применима ли теория поколений к российским поколениям или у 
нас свой особый путь?  
(2) Настюшка-опасность: секрет популярности Ивлеевой  
(3) «В 90-е убивали людей» - почему 90-е мифологизируются?  
(4) Будем ли мы вскоре изучать исторические события по мемам?  
(5) почему разные поколения сидят в разных соцсетях? 

5 Поколения и 
политика 

Лекция: Учет различий в поколениях в сфере государственного 
управления: социальная, демографическая, здравоохранительная, 
фискальная и другие политики.   
Разбор вопросов:  
(1) Повышать ли пенсионный возраст в России для сегодняшних 
трудоспособных поколений?  
(2) Эффективен ли материнский капитал или всплеск рождаемости – 
«эффект поколения»? 

6 Поколения и 
бизнес 

Лекция: Поколенческий подход в бизнесе: маркетинг, реклама, 
управление персоналом. Можно ли тратить меньше на рекламу и на 
мотивацию персонала, просто зная больше о поколениях?  
Семинар:  
(1) Как предугадать запросы молодого поколения и сделать на этом 
успешный бизнес?  
(2) Как подобрать правильный способ коммуникации и язык, чтобы 
попасть в целевое поколение?  
(3) Почему модные тренды возвращаются каждые 20 лет? 

 
 

  



Оценка 

В программе курса не предусмотрено экзамена. Вместо него студенты делают финальный проект 
или набирают нужное количество баллов ответами на семинарах и выполнением творческих 
заданий.  

Компонент оценки Вес 

Активность на 
семинарах 

30% 

Творческие задания 30% 

Финальный проект 40% 

 

Финальный проект представляет собой творческую работу на выбранную тему. Она может быть 
реализована в виде текстового документа, презентации или реального продукта (например, 
деловой игры с прописанным сценарием; интернет-опрос или викторина и т.д.). 

Все письменные работы (творческие задания и финальный проект) будут проверены на плагиат и 
умножены на долю оригинальности текста. Если текст оригинален более чем на 90%, то оценка 
сохраняется в полном объеме. Если оригинальность текста составляет 89% и ниже, то оценка 
умножается на долю оригинальности. 

Работы, присланные в течение недели после дедлайна, штрафуются (1 день – минус 1 балл). 
Работы, присланные по истечении недели после дедлайна, не принимаются. 

Все компоненты оценки идут в расчет результирующего балла с дробной частью (не округляются). 

Результирующая оценка округляется в соответствии с арифметическими правилами. 
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