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Задания студентам по курсу «Социология поколений»
4 курс бакалавриат в/о 39.03.01 Социология
Преподаватель: проф. Викторов А.Ш. (e-mail: aviktorov@bk.ru)
Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям
(Старосте ответы всей группы по каждой лекции присылать одним e-mail
еженедельно до четверга в письменном виде)
Тема 2. Эволюция знаний о поколениях
Лекция 2.2 Постсовременный период как оформление различных
междисциплинарных проектов науки о поколениях (24.11.2020)
Контрольные вопросы:
1. Назовите основные черты постсовременного периода в изучении проблемы
поколений?
2. На каких ключевых положениях базируется теория поколений Н. Хоува и
У. Штрауса?
3. В чем специфика символического мира современных поколений россиян?
4. Какие поколения выделяют в своем исследовании российские ученые Е.
Шамис и Е. Никонов? Что является исходным пунктом их теории?
Практическое задание
• Может ли теория Н. Хоува и У. Штрауса выступать в качестве общей
теории поколений. Да/Нет. Обосновать свою точку зрения.
• Согласны ли Вы с точкой зрения А. Викторова о «нулевом поколении» в
России. Да/Нет. Аргументируйте свой ответ.
Литература
Семенова В.В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. М.:
РОССПЭН. 2009. С. 106-110.
Шамис Е., Никонов Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс. М.: Синергия.
2017.
Викторов А.Ш. Философский словарь нулевого поколения. М.: Канон+. 2013. С.
3-8.
Тема 3. Человек и поколения
Лекция 3.1 Человек и поколения (постановка вопроса о проблеме поколений)
(08.12.2020)
Контрольные вопросы:
1. Дайте общую характеристику значимых направлений в предметной
междисциплинарной области исследования поколений.
2. Какие четыре основные значения имеет этимология слова «человек»?
3. В чем особенность человека как биосоциального существа?
4. Что включает в себя в содержательном плане проблема взаимосвязи
человека и поколения?
Практическое задание
Прокомментируйте и сравните следующие высказывания о человеке:
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• «Мы доверяем своим глазам, но им нельзя верить; мы полагаемся на свое
сердце, но на него не стоит полагаться. Запомните: поистине нелегко познать
человека». Конфуций.
• «Человек вне общества: или бог или зверь». Аристотель.
• «Цель человеческой жизни состоит в том, чтобы обеспечить вечное
существование ДНК». Э. Вильсон.
Литература
Викторов А.Ш. Философский словарь нулевого поколения. М.: Канон+. 2013. С.
10-33.

