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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ СОЦИОЛОГИИ МОЛОДЕЖИ 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНОГО  

УНИВЕРСИТЕТА 

 

В течение многих десятилетий АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет» (ранее Высшая комсомольская школа 

при ЦК ВЛКСМ, Институт молодежи, Московская гуманитарно-

социальная академия) является одним из ведущих научных и 

образовательных центров, обеспечивающих многоуровневую 

подготовку высококвалифицированных специалистов различного 

профиля для работы в системе государственного управления, сфере 

социальной и молодежной политики, в образовательных и 

общественных организациях, коммерческих структурах. 

В вузе выполнялись крупные научные проекты, имеющие 

большое общественно-политическое значение. Среди них: 

подготовка проекта Закона СССР «Об общих началах 

государственной молодежной политики в СССР» (1987–1991), 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» (1995), Федерального 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (1998)  и др. С 1993 года вуз выступал в качестве 

базовой организации для подготовки государственных докладов о 

положении молодежи в Российской Федерации, которые были 

опубликованы в 1993, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002 годах. Все эти 

годы вуз вел по заказу государственных органов мониторинговые 

исследования «Молодежь России» по общероссийской выборке. 

Результатом многолетней  научно-исследовательской работы 

явилось становление научной школы  по социологии молодежи, 

которая стала одной из ведущих российских социологических 

школ, разрабатывающих молодежную проблематику. Научная 

школа социологии молодежи Московского гуманитарного 

университета основывается на длительном развитии научного 

сообщества социологов, сложившегося в начале 1970-х годов и 

составлявшего ядро Научно-исследовательского центра при 

Высшей комсомольской школе (создан в 1976 г.) и разветвленной 

системы исследований проблем молодежи, координатором которых 
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в масштабах страны был НИЦ
1
. Вклад НИЦ, его ведущих ученых 

во главе с директором Центра И. М. Ильинским в развитие 

социологических теорий молодежи, молодежного движения и 

выдвижение оригинальной теоретической концепции 

государственной молодежной политики в период работы над 

проектом Закона СССР «Об общих началах государственной 

молодежной политики в СССР» (1986–1991)
2
 признается в России и 

за рубежом и осмысливается как фундамент одной из ведущих 

научных школ социологии молодежи.  

Научная школа возникла как итог теоретического осмысления 

материалов обширных и систематических исследований проблем 

молодежи. Ее основу составляют теоретические концепции И. М. 

Ильинского (гуманистическая концепция молодежи, концепция 

воспитания жизнеспособных поколений, концепция молодежной 

политики, концепция образовательной революции), 

А. И. Ковалевой (концепция социализационной нормы, концепция 

социализационной траектории), Вал. А. Лукова (концепция 

мсолодежного лвижения, тезаурусный подход к социальным и 

культурным явлениям, биосоциология молодежи). Приоритеты 

научной школы социологии молодежи МосГУ подтверждены 

публикациями крупных научных монографий, статей как в России, 

так и в более чем 20 зарубежных стран, а также статьями о научной 

школе, ее представителях и их трудах в энциклопедических 

изданиях — «Социологической энциклопедии» (М., 2003), 

энциклопедическом словаре «Социология молодежи» (М., 2008), 

выпущенными Российской академией наук, и др. 

С середины 1990-х годов важную роль в развитии научной 

школы по социологическим наукам МосГУ выполняла кафедра 

социологии, куда перешли работать ведущие ученые НИЦ. С этого 

времени усиливается внимание ученых университета к различным 

                                           
1  Обстоятельная характеристика этого этапа становления научной 

школы социологии молодежи МосГУ дана И. М. Ильинским. См.: Ильинский 

И. М. Беседы об истории Московского гуманитарного университета. М. : Изд-

во Моск. гуманит. Ун-та, 2009; Его же. Ради себя и «других», ради Будущего (беседа с 

Вал. А. Луковым и Н. В. Захаровым) // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 3–32. 
2  Документы собраны в издании: Закон о молодежи : Документы и 

материалы по истории становления государственной молодежной политики в 

России : в 2 т. / сост. и авт. вступ. ст. И. М. Ильинский, Вал. А. Луков. М. : Изд-

во Моск. гуманит. ун-та, 2008. 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2011/2/Ilinskiy_For-the-Good-of-Future/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2011/2/Ilinskiy_For-the-Good-of-Future/


 

3 

 

аспектам социальной структуры, институциональным изменениям 

(и особенно к процессу институционализации новых социальных 

практик), социокультурной проблематике, процессам в сфере 

социального управления (особенно к социально-проектной, 

социально-инновационной деятельности). Закрепилась роль МосГУ 

как ведущей научной организации в таких областях, как теория 

социализации, социология молодежной политики, социология 

детства, социальное проектирование, социальная инноватика и др. 

Хотя социологическая тематика, разрабатываемая в МосГУ, с этого 

времени значительно расширилась, в основных исследованиях 

доминанта молодежной проблематики не только сохранилась, но и 

приобрела новые черты как в теоретико-методологическом, так и в 

эмпирически-прикладном аспектах. Немалую роль в этом сыграли 

опубликованные участниками научной школы в издательстве 

Московского гуманитарного университета монографии и сборники 

научных трудов, а также статьи в созданном в 2004 году научном 

журнале МосГУ «Знание. Понимание. Умение», который с 2008 

года входит в число изданий так называемого списка ВАК, в том 

числе в блок изданий по социологическим наукам. 

Существенно также и то, что в период с 1991 по 2012 год (22 

года) в университете функционировал, а с 2017 года и по настоящее 

время  вновь функционирует диссертационный совет по 

социологическим наукам. За это время подготовлены и защищены 

19  докторских и 146 кандидатских диссертаций по 

социологическим наукам, в том числе 26 — преподавателями 

кафедры социологии (10 докторских и 16 кандидатских). 

Диссертационный совет предъявляет высокие требования к 

качеству диссертаций. Он неоднократно выполнял поручения 

Экспертного совета ВАК при Минобрнауки РФ по 

дополнительному заключению по докторским диссертациям. 

На базе обозначенных основных концепций, а также других 

концептуальных разработок и идей, выдвинутых и обоснованных 

учеными МосГУ в области социологических наук, проведены 

исследования с широким применением как количественных, так и 

качественных методов, сформированы новые образовательные 

комплексы в таких новых областях социологического знания, как 

социальная ювенология, гендерология, социология рекламной 

деятельности, социокультурное проектирование, социальная 

инноватика и др. 
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Преподаватели, аспиранты, студенты вуза принимают 

активное участие в разработке комплексных проблем молодежи. 

Наиболее значимые результаты достигнуты в разработке проблем 

социального статуса молодежи, молодой семьи, особенностей 

социализации молодежи, социальной адаптации молодежи с 

ограниченными возможностями. 

В Университете проводятся многочисленные научные 

мероприятия, в том числе международные и всероссийские 

научные конференции, круглые столы с участием известных 

ученых и политиков, издаются монографии, сборники научных 

статей.  

Научная работа кафедры социологии, ИФПИ и других 

подразделений, ведущих социологические исследования, 

сконцентрирована на достижении большей результативности 

проектов, направленных на осмысление внутренних процессов в 

МосГУ. В этой связи эмпирические исследования проводятся на 

регулярной основе в студенческой среде и среди аспирантов. В 

режиме мониторинга проводятся с 2004 года исследования 

«Первокурсник Московского гуманитарного университета» и 

«Учебно-воспитательный процесс в оценках студентов» 

(руководители А. И. Ковалева и Вал. А. Луков). 

Ряд исследований студенчества имеют общероссийский 

масштаб. Так, с 2000 года под научным руководством И. М. 

Ильинского на базе университета проводился общероссийский 

мониторинг «Российский вуз глазами студентов» (мониторинг 

с 2004 года и до его завершения в 2009 году осуществлялся на базе 

ИФПИ), соответствующие материалы были представлены в 

публикациях и на научных конференциях
3
.  

Проблематика научной школы социологии молодежи МосГУ 

отражена в значительном числе научных проектов, поддержанных 

                                           
3  См., в частности: Ильинский И. М. Негосударственные вузы 

России: опыт самоидентификации. М. : Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2004; 

Луков В. А., Гневашева В. А. Человеческий потенциал студента — 

образовательный потенциал вуза : По материалам мониторинга «Российский 

вуз глазами студентов» (этапы 2004–2008 годов). М. : Изд-во Моск. гуманит. 

ун-та, 2009; Луков С. В., Гневашева В. А. Динамические оценки ценностных 

ориентаций студентов в системе высшего профессионального образования за 

период 2001–2009 гг. : По материалам мониторинга «Российский вуз глазами 

студентов». М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. 



 

5 

 

российскими научными фондами (РГНФ, РФФИ, Роснаука) и 

международными организациями (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.). Ряд 

социологических исследований выполнялся по заказу органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных учреждений, общественных объединений и 

других сторонних организаций. Для Правительства Москвы 

кафедрой социологии и ИФПИ были проведены мониторинговые 

исследования «Детское движение Москвы: состояние и 

перспективы развития» (2007, 2009), для ЮНИСЕФ — 

социологическое исследование «Дети улиц: состояние и проблемы» 

(2008–2009), для Всемирного Русского Народного Собора — 

экспертиза Доктрины «Молодежь России» (2008) и др. 

В рамках поддержанного грантом РГНФ экспедиционного 

исследования «Социально-экономическая эффективность 

молодежной политики в условиях многополярного мира» 

(руководитель В. А. Гневашева) был проведен опрос студенческой 

молодежи во всех федеральных округах РФ. Объем выборки составил 

2000 человек (выборка многоступенчатая,  репрезентативная. По 

итогам обработки полученных данных с использованием методов 

комплексного социологического и математического анализа были 

выявлены критерии оценки социально-экономической значимости 

проводимой молодежной политики и определены основные 

тенденции дальнейшего развития молодежной политики в России. 

При поддержке РГНФ был осуществлен проект по созданию 

Информационно-исследовательской базы данных «Социология 

молодежи» (руководитель В. А. Гневашева). База данных была 

представлена на Международном социологическом конгрессе 

(Готенбург, Швеция, июль 2010), по итогам подготовки базы 

данных был подготовлен для публикаций. 

Поддержанное РГНФ исследование «Социальная и 

национальная идентификация российской молодежи в условиях 

формирования многополярного мира: динамика с 1993 г.» 

(руководитель В. А. Гневашева) предусматривало систематизацию 

теоретических положений и эмпирических данных по тематике 

исследования, сравнительный анализ основных тематизмов 

изучаемого направления в отечественной и западной социологии, 

составление классификатора и др.  

Ряд эмпирических исследований, проведенных кафедрой 

социологии, носил прикладной характер. Таковы, в частности, 
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проведенные в 2007 году два этапа социологического исследования 

«Чтение классической литературы студентами московских вузов» 

(руководитель Н. А. Селиверстова), маркетинговое исследование по 

заказу ОАО «Молодая гвардия» «Учет потребительского поведения 

москвичей в возрасте 15–40 лет на книжном рынке в деятельности 

ОАО «Молодая гвардия» (руководитель А. И. Ковалева) и др. 

В исследованиях социализации, проведенных под научным 

руководством А. И. Ковалевой, обоснована трактовка ценностных 

ориентаций, выявляющая неоднородность влияния общесистемных 

воздействий, к каковым относится социальная аномия, на элементы 

ценностной системы.  

Из проектов последних лет для развития научной школы 

особое значение имеют два. 

Первый — проект, выполненный в 2014–2015 годах по 

Государственному контракту № 09.028.12.0066 от  24.10.2014 года 

«Внедрение эффективных моделей организационно-методического 

обеспечения программ воспитания детей и молодежи, 

содействующих повышению их социальной активности и 

временной занятости, основанных на правовой грамотности и 

навыках самоуправления» (руководитель первого этапа Вал. А. 

Луков). На основе изучения опыта более 40 регионов были 

выделены соответствующие модели, в которых выявлена связь с 

задачами государственной молодежной политики. Успешно 

выполненный проект показал продуктивность концепций, 

сформированных в рамках научной школы, их применимость к 

современным условиям.  

Второй значимый для развития научной школы проект — 

электронная энциклопедия «Социология молодежи» (проект 

поддержан грантом РГНФ). Проект осуществляется в 2015–2016 

годах группой сотрудников Московского гуманитарного 

университета (руководитель Вал. А. Луков, в составе участников 

проекта В. А. Гневашева, А. И. Ковалева, В. А. Лапшин, С. В. 

Луков, Н. А. Селиверстова) и опирается на подходы, разработанные 

научной школой социологии молодежи МосГУ. Теоретико-

методологическим основанием данного проекта является 

тезаурусный подход, получающий в последнее время все более 

широкое признание в гуманитарных и социальных науках. Таким 

образом, проект замышлен как фундаментальное исследование 

молодежи, молодежного движения, молодежной политики с 
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применением тезаурусного принципа построения 

энциклопедического электронного издания. Оно предоставляет 

широкий доступ к идеям, теоретическим разработкам, 

эмпирическим данным в сфере социологии молодежи и смежных 

областях научного знания как исследователей и практиков, 

занимающихся изучением и воспитанием молодежи, так и самой 

молодежи, включая молодых исследователей. 

*  *  * 

Сложившаяся еще в советское время научная школа 

социологии молодежи МосГУ хорошо известна научному 

сообществу исследовательскими работами в области молодежной 

проблематики. Все другие области социологического знания, 

представленные в работах социологов МосГУ, в конечном счете 

связаны с этой доминантой научной школы. Ее наиболее значимые 

достижения непосредственно или опосредованно связаны с 

гуманистической концепцией молодежи И. М. Ильинского, 

охватывающей также концептуальные основы молодежной 

политики. 

На новом этапе развития для научной школы МосГУ в 

области социологических наук плодотворными стали идеи, 

сформировавшиеся в рамках методологических сращений, включая 

и методологию тезаурусного подхода, дающего ориентиры для 

исследования таких вопросов социологии молодежи, как 

социализационная норма, социальная субъектность молодежи, 

инновационность новых поколений, биосоциология молодежи. 

Вероятно, в этих направлениях можно ожидать от научной школы 

МосГУ новых концептуальных решений и эмпирических 

исследований. 


