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1. Область применения  
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 – со-
циологии). Данный курс ставит целью изучение поколений как через междисциплинарные теории, так и на 
прикладном материале: через рекламные ролики, сериалы, мемы, корпоративную, маркетинговую и государ-
ственную политику. 

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

Мы ответим на такие вопросы как: 
• почему сейчас так популярны разные баттлы: версус, ММА? 
• почему БузФуд не повторил успеха Black star burger, хотя тоже собрал толпу на открытии?  
• Настюшка-опасность: секрет популярности Ивлеевой 
• откуда взялись хайпбисты и можно ли предсказать их будущее? 
• в чем секрет невероятной популярности кроссовок? 
•  «в 90-е убивали людей» - почему 90-е мифологизируются? 
• будем ли мы вскоре изучать исторические события по мемам? 
• откуда берется молодежный сленг? 
• почему создатели Instagram недавно продали свой бизнес? 
• почему разные поколения сидят в разных соцсетях? 
• применима ли теория поколений к российским поколениям или у нас свой особый путь? 
• повышать ли пенсионный возраст в России для сегодняшних трудоспособных поколений? 
• эффективен ли материнский капитал или всплеск рождаемости – «эффект поколения»? 
• как, не увеличивая зарплату, повысить производительность труда? 
• как предугадать запросы молодого поколения и сделать на этом успешный бизнес? 
• как подобрать правильный способ коммуникации и язык, чтобы попасть в целевое поколение? 

 
Благодаря гибкости и вариативности заданий каждый сможет изучать то, что ему интересно и необ-

ходимо для профессиональной деятельности и при этом расширять кругозор и знания об обществе. 
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 
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2. Цели освоения дисциплины 
Цель курса - научить студентов пользоваться поколенческим инструментарием, применять знания об 

особенностях разных поколений для составления государственной, корпоративной, маркетинговой полити-
ки: для социодемографического анализа населения страны, персонала организации, потребителей продукта. 

Практические задания будут направлены на формирование навыков поиска поколенческих маркеров 
в медийном пространстве (соцсетях, блогах, новостных лентах), в научной, художественной, публицистиче-
ской литературе, в художественных и документальных фильмах, сериалах, массовой культу-
ре. Диверсификация практических заданий, но совместное обсуждение результатов позволит каждому целе-
направленно изучать именно то, что интересно, но при этом обретать междисциплинарные знания, расши-
ряющие кругозор и углубляющие видение своего проекта.  

 
В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следующими образователь-

ными результатами: 

№ по 
порядку 

Код компе-
тенции 
по ЕК 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 
Системные компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 
освоенные научные методы 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

СК-2 СК-М2 Способен предлагать концепции Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

СК-3 СК-М3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, изменению научного и научно-
производственного профиля своей деятельности 

Задания к семинарам, проект, 
экзамен 

СК-4 СК-М4 
Способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-
альный и культурный уровень, строить траекторию про-
фессионального развития и карьеры 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

СК-5 СК-М5 
Способен принимать управленческие решения, оценивать 
их возможные последствия и нести за них ответственность 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

СК-6 СК-М6 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать пол-
ноту информации в ходе профессиональной деятельности, 
при необходимости восполнять и синтезировать недоста-
ющую информацию и работать в условиях неопределенно-
сти 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

СК-7 СК-М7 
Способен организовать многостороннюю (в том числе 
межкультурную) коммуникацию и управлять ею 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам 

Профессиональные компетенции 
Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-1 ИК-М1.2. 
ПД_6.2 С 

Способен организовать самостоятельную профессиональ-
ную деятельность на основе правовых и профессиональных 
норм 

Задания к семинарам, проект, 
экзамен 

ПК-2 
ИК-М1.3. 

ЭД_5.6 КД_5.6 
С 

Способен использовать методы и теории социальных и гу-
манитарных наук при осуществлении экспертной, консал-
тинговой и аналитической деятельности 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-3 ИК - М1.2. 
НИД_7.1 С 

Способен самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных исследований в фундамен-
тальных и прикладных областях социологии и решать их с 
помощью современных исследовательских методов с ис-
пользованием новейшего отечественного и зарубежного 
опыта и с применением современной аппаратуры, оборудо-
вания, информационных технологий 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-4 ИК - М1.2. 
ПД_1.2_1.3 С 

Способен составлять и представлять проекты научно-
исследовательских и аналитических разработок в соответ-
ствии с нормативными документами 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 
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ПК-5 ИК - М1.2. 
ПД6_1.2_1.3 С 

Способен разрабатывать предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, а также механизмы согла-
сования интересов социальных групп и общностей 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-6 
ИК-М1.3. 

ПД_1.2_1.3. 
ПД6_1.3 

Способен руководить социальными проектами в области 
изучения общественного мнения, организации работы мар-
кетинговых служб, проведения социальной экспертизы по-
литических и научно-технических решений 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-7 ИК-М2.1.1/ 
2._2.4.1 С 

Способен вести письменную и устную коммуникацию на 
русском (государственном) языке в рамках профессио-
нального и научного общения 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-9 ИК-М3.2_4.4 С 
Способен оформлять и представлять результаты деятель-
ности с использованием методов, методик и приемов пре-
зентации результатов 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-11 
ИК - 

М4.1.М4.3. 
М4.4.М4.6. С 

Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать с 
использованием современных информационных техноло-
гий данные, необходимые для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим про-
блемам 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-12 ИК - М5.3. С 

Способен описывать проблемы и ситуации профессио-
нальной деятельности, используя язык и аппарат основ фи-
лософии и социально-гуманитарных наук для решения 
проблем на стыке наук, в смежных профессиональных об-
ластях 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-13 ИК – М7.1. С 

Способен использовать социологические методы исследо-
вания для изучения актуальных социальных проблем, для 
идентификации потребностей и интересов социальных 
групп 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-14 СЛК – М1 
Способен задавать, транслировать правовые и этические 
нормы в профессиональной и социальной деятельности 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-15 СЛК – М2 
Способен использовать социальные и мультикультурные 
различия для решения проблем в профессиональной и со-
циальной деятельности 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-17 СЛК – М4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностно-
го взаимодействия 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-19 СЛК – М6 Способен разрешать мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые проблемы 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК –20 СЛК – М7 
Способен строить профессиональную деятельность и де-
лать выбор, руководствуясь принципами социальной от-
ветственности 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

ПК-21 СЛК – М8 
Способен порождать принципиально новые идеи и продук-
ты, обладает креативностью, инициативностью 

Участие в дискуссиях, задания 
к семинарам, проект, экзамен 

* вариант для академической магистратуры ** вариант для прикладной магистратуры 
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3. Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы Всего 
часов  

Аудиторные 
часы 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

1.  Тема 1: Понятие «поколение» 
Лекция: Важность изучения поколений. Обсуждение наиболее актуальных 
вопросов, на которые хочется получить ответ.  
Семинар: Подходы к определению понятия "поколение" и поиск «поколен-
ческого кода». Откуда берется молодежный сленг и молодежная культура? 

6 2 4 

2.  Тема 2: Неоднородность поколений 
Лекция: Неоднородность поколений: почему люди одного возраста могут 
иметь совершенно разные взгляды? Может быть поколение - миф? 

2 2 0 

3.  Тема 3: Методы анализа поколений 
Лекция: Принципы работы с конструктом «поколение» в психологии, со-
циологии и демографии. Количественные и качественные методы сбора и 
анализа данных о поколениях.  
Семинар: Работа с инструментами, разделяющими эффекты поколения, пе-
риода и возраста (АРС-анализ, анализ демографических волн на половоз-
растной пирамиде). 

6 2 4 

4.  Тема 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:  
• применима ли теория поколений к российским поколениям или у нас 

свой особый путь? 
• почему сейчас так популярны разные баттлы: версус, ММА? 
• Настюшка-опасность: секрет популярности Ивлеевой 
• откуда взялись хайпбисты и можно ли предсказать их будущее? 
•  «в 90-е убивали людей» - почему 90-е мифологизируются? 

будем ли мы вскоре изучать исторические события по мемам? 
• почему разные поколения сидят в разных соцсетях? 

6 2 4 

5.  Тема 5: Поколения и политика 
Лекция: Учет различий в поколениях в сфере государственного управле-
ния: социальная, демографическая, здравоохранительная, фискальная и 
другие политики.  
Семинар:  
• повышать ли пенсионный возраст в России для сегодняшних трудоспо-

собных поколений? 
• эффективен ли материнский капитал или всплеск рождаемости – «эф-

фект поколения»? 

6 2 4 

6.  Тема 6: Поколения и бизнес 
Лекция: Поколенческий подход в бизнесе: маркетинг, реклама, управление 
персоналом. Можно ли тратить меньше на рекламу и на мотивацию персо-
нала, просто зная больше о поколениях? 
Семинар:  
• как предугадать запросы молодого поколения и сделать на этом успеш-

ный бизнес? 
• как подобрать правильный способ коммуникации и язык, чтобы по-

пасть в целевое поколение? 
• как, не увеличивая зарплату, повысить производительность труда? 
• почему БузФуд не повторил успеха Black star burger, хотя тоже собрал 

толпу на открытии 
• в чем секрет невероятной популярности кроссовок?  

6 2 4 
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• почему создатели Instagram недавно продали свой бизнес? 
7.  Тема 7: Поколенология 

Семинар: Перспективы изучения общества в поколенческой оптике. Есть 
ли шанс у поколенологии? 

4 0 4 

 Итого 36 12 24 
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5. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Компонент оценки % от оценки 

Активность на лекциях 15% 
Подготовка к семинарам 25% 
Проект 30% 
Экзамен (презентация проекта) 30% 
Итого 100% 

 
Активность на лекциях оценивается исходя из максимума в 4 балла: 
1 балл – присутствие на занятии; участия в дискуссии нет; 
2 балла – присутствие на занятии; слабое участие в дискуссии; 
3 балла – присутствие на занятии; слабое участие в дискуссии, но верные ответы ИЛИ активное уча-

стие в дискуссии, но не все ответы верные; 
4 балла – присутствие на занятии; активное участие в дискуссии и почти все ответы верные и по делу. 
 
Подготовка к семинарам оценивается аналогично активности на лекциях. 
Оценки за каждый компонент итогового балла не округляются, но итоговый балл округляется в соот-

ветствии с математическими правилами.  
 

6. Формы контроля знаний студентов 
В программе курса не предусмотрено экзамена. Вместо него студенты делают проект и презентуют 

его.  
 
Тип  

контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Текущий 
 

Проект 4 Объем: 7-9 страниц, 12 кегль, интервал 1,15. 
Работы, присланные в течение недели после дедлайна, 
штрафуются (1 день – минус 1 балл). Работы, присланные 
по истечении недели после дедлайна, не принимаются. 

Завершаю-
щий 

Экзамен (презен-
тация проекта) 

4 5-минутная презентация проекта 

 
Студенты могут как предложить свои темы для проектов, так и выбрать какую-то из тем в таблице 

ниже. Студентам будет выслана гугл-форма, в которую каждый должен вписать название выбранной темы. 
Темы внутри учебной группы совпадать не могут. В случае совпадения один или оба студента (по догово-
ренности) меняют темы.  

Студенты могут кооперироваться для выполнения одного исследования (например, психологи и сту-
денты, изучающие компьютерные науки). Но работы все равно должны быть названы по-разному и освещать 
разные аспекты работы (например, психологи описывают механизм подбора критериев для создания теста 
или алгоритма, а программисты/математики – техническую сторону вопроса: как был реализован алгоритм, 
какие были проведены эксперименты и какие результаты получены). 

В таблице ниже приведены ориентировочные темы проектов в порядке убывания междисциплинар-
ности. Предложенные темы могут быть изменены. Все темы, отличающиеся от предложенного в таблице, 
утверждаются до даты, которая будет обозначена на первой лекции.  
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Темы проектов 

Гуманитарные науки Математические науки 

Социо-
логия 

Рекла-
ма 

Психо-
логия 

Ме-
недж-
мент 

ГМУ, 
Полито-
логия, 

Образо-
вание 

Журна-
листика, 
Медиа-

коммуни-
кации 

Куль-
туро-
логия 

Между-
народ-

ные 
отноше-

ния 

Бизнес-
инфор-
матика 

Приклад-
ная мате-
матика (и 
информа-

тика) 

Про-
грамм-
ная ин-

женерия 

Анализ фильмов/ сериалов/ 
рекламных роликов с ис-
пользованием поколенче-
ской оптики 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Разработка алгоритма, пред-
лагающего активно-
сти/бренды/ на основании 
того, к какому поколению 
относится человек 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Феномен _____* с точки 
зрения знаний о поколениях ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    
Особенности потребления/ 
досуга/ привычек раз-
ных/одного поколения 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    
Анализ теоретических под-
ходов к определению поко-
лений 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    
Сравнение сверстников из 
разных стран: больше 
сходств или различий? 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    
Феномен непринадлежности 
своему хронологическому 
поколению 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    
Разработка психологическо-
го теста: к какому поколе-
нию вы относитесь?   ✔   ✔   ✔ ✔ ✔ 

Разработка государственной 
политики в сфере ____** с 
использованием поколенче-
ской оптики 

✔    ✔ ✔  ✔    

Разработка рекламной кам-
пании для бренда/ товара/ 
услуги с использованием 
поколенческой оптики 

 ✔    ✔      

Разработка системы моти-
вации/ обучения/ адаптации 
персонала с использованием 
поколенческой оптики 

   ✔ ✔       

 
* Варианты феноменов. Например, того, что пользуется большой популярностью у молодого поколения: 

• Google (как работодатель мечты) 
• Instagram (как главная соцсеть) 
• Youtube (как альтернатива телевидению) 
• мемы (как новый способ коллективной рефлексии) 
• кроссовки (как символ молодости и активности) 
• вейп (как вредная привычка в оболочке, соответствующей ЗОЖ) 
• Игра престолов (борьба поколения детей за власть) 
• Black star burger (как им удалось заставить людей стоять в очередях?) 
• барбершопы (молодые мужчины отвоевывают право быть красивыми) 

 
** Варианты государственных политик: в сфере здравоохранения, образования, труда и занятости; фискальная, 

социальная, демографическая, семейная, миграционная политика. 
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7. Программные средства 
Если студенты планируют анализировать данные в ходе подготовки проектов или в ходе подготовки 

к семинарам, то им будет необходимо использовать те программные продукты, которыми они пользуются в 
ходе обучения по своей специальности, например: SPSS, R, средства для работы с языком программирования 
Python и другие. 
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