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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и 

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

 понимание закономерностей исторического процесса, способность к объ-

ективному восприятию исторической информации, ее анализу и обобще-

нию (ОК-3)  

 общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и системати-

зацию научной информации по молодежной проблематике; навыки в со-

ставлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодеж-

ной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и уча-

ствовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических кон-

ференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических иссле-

дований по молодежной проблематике) (ПК-1);  

 инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и классифи-

кацию информации; владение навыками составления информационных 

обзоров по исследуемой проблеме; способность применять статистиче-

ские и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодежных 

программ; владение педагогическими приемами и техниками, необходи-

мыми для работы с различными категориями молодежи) (ПК-5). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Программа курса «Социология молодежи» для бакалавров специальности 

«Организация работы с молодежью» социально - психологического факультета 

Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 

образовательной профессиональной программой, с учетом требований Госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 400700 «Организа-

ция работы с молодежью», 2009 г.   
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«Социология молодежи» является дисциплиной вариативной части ООП. Дис-

циплина направлена на овладение знаниями о подготовке, реализации и анализе 

информации о социальном положении молодежи в обществе. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 2 __ зачетных единицы 

 _ 174 ____ часов. 

 
Вид учебной работы Всего часов  
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

250 
 

Аудиторные занятия всего 108 
В том числе:  
Лекции 56 
Семинары 56 
Самостоятельная работа 140 
В том числе:  
Практическая работа (подготовка докладов, 
рефератов) 

8 
 

Научно-исследовательская работа (составле-
ние программы и проведение элементарного 
социального исследования) 

4 
 

Творческая работа (составление отчета о 
проведенном социального исследования) 

2 
 

Аналитическая работа (анализ и решение 
конкретных ситуаций) 

20 
 

Самостоятельная работа с книгой 80 
Самостоятельная работа с инфор-
мационными базами данных 

0 
 

Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

2 
 

Коллоквиум 0                                             \ 
Вид итогового контроля (экзамен) 14 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
№  

3 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, Формы 
п/ Раздел включая самостоятельную текущего 
п Дисциплины работу студентов и контроля 

  трудоемкость (в часах) успеваемости 
   (по неделям 
   семестра) 
   Форма 
   промежуточной 
   аттестации (по 
   семестрам) 
    
    

Л
ек

ци
и 

 
Се

ми
на

-
ры

  
А

кт
ив

-
ны

е 
фо

рм
ы

 
Са

мо
ст

. 
ра

бо
та

 
Вс

ег
о 

 
     
     
     

1. Раздел 1.   12 18     
 Теоретические 

концепции соци-
ального положе-
ния молодежи в 
обществе 

  4 1  31 62  

 1 Предмет и ос-
новные понятия 
социологии моло-
дежи 
 

 1 2 1 2 8 14 Опрос, доклады 
        
        
        
                 2. Молодежь как 

социальная груп-
па 

 2 2 1  12 14 Опрос,   доклады, 
         

        
        
        
 3. Социализация 

молодежи 
 3 2 1  6 18  Опрос 
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 4.  Молодежь как 
объект и субъект 
социальных от-
ношений 
 

 4 2 1  6 14 Опрос, схема 
         
         

2. Раздел  2. Кон-
кретные социаль-
ные проблемы 
молодежи 

 12  
 
13 

30 26  4 12 Опрос, си-
туативные 
задачи 

        
        
        
        
 5. Молодежь на 

рынке труда   
 6 4   4 8  

 6. Политическая 
социализация мо-
лодежи 

 7 2   4 6  

 7. Молодежная 
культура и суб-
культура 

 8 4   4 8  

 8. Сексуальные 
отношения моло-
дежи в современ-
ном мире. Совре-
менные проблемы 

 9 4   4 8  

 9. Девиантное и 
делинквентное 
поведение моло-
дежи 
 

 10 4   6 10 Опрос 

 10. Молодежная 
миграция в Рос-
сии           

 11  
 
 
12 

2   12 14 Опрос,   доклады, 
аналитический от-
чет 

 Всего по курсу   51 36  87 174  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
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Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

1 Раздел 1.  
Теоретические 
концепции со-
циального по-
ложения моло-
дежи в обществе 

Теоретические и методологические основы науки о 
молодежи. Конкретно-исторический подход при изу-
чении социальных проблем молодежи. Зарубежные 
концепции социологии молодежи. Молодежь в соци-
альной структуре общества. Молодёжь как динамиче-
ский элемент социальных преобразований. Молодежь 
в системе социального воспроизводства. Молодежные 
проблемы в зеркале социального конструирования бу-
дущего страны.  

Социально-психологические особенности молодеж-
ного возраста. Юность как социальная проблема. Воз-
растные границы молодежи как социально-
демографической категории. Обоснование нижних и 
верхних границ. Представления о критериях возраста в 
различных культурах. Ритуалы перехода. Соотношение 
физического и социального созревания. Социальная 
идентичность молодежи. Проблема самоидентифика-
ции молодежи. Идентичность по Э.Эриксону. Формы и 
способы идентификации. Типизация идентичности. 
Социальный контроль и идентичность. Психосоциаль-
ный мораторий. Кризисы идентичности в современном 
мире.   
Марксистское понимание социализации. Теории со-
циализации Э. Дюргейма, Г.Тарда, Ф.Гиддингса, 
У.Джемса, Т.Парсонса, П.А.Сорокина, М.Вебера, 
З.Фрейда.  Трактовка социализации в современных со-
циологических теориях Э.Эриксона, Э. Фромма, 
В.Франкла, Ю.Хабермаса, Н.Смелзера. Теории социа-
лизации молодежи в российской социологии. Концеп-
ция социализационной нормы А.Ковалевой. Модели 
социализации молодежи А.Шюца, П.Бергера, 
Т.Лукмана, П. Бурдье. Модели социализации молоде-
жи в обществе риска (советская, европейская, амери-
канская, японская, китайская). Социализационные тра-
ектории молодежи.  
       Статистически-демографическое  и  качественно-
символическое понятие поколения. Характерные при-
знаки поколения. Проблемы преемственности поколе-
ний. Социально-психологические особенности моло-
дежи и их проявление в разных сферах. Ценностные 
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ориентации молодежи. Кризис ценностей и общепоко-
ленческие проблемы молодежи. Интеллектуально-
образовательные, культурные, политические, семейно-
брачные ценности молодежи. Эмпирическая модель 
изучения ценностей. Влияние рыночных отношений на 
изменение ценностных ориентации молодежи. 
  

2 Раздел  2. Кон-
кретные методи-
ки исследования 
в социальной ра-
боте 

 Система образования — важнейший фактор социали-
зации молодежи. Единство воспитания и образования. 
Характеристика функций системы образования. Обра-
зование как социальная ценность. Система образова-
ния и социальная структура общества. Перестройка 
образования и ее воздействие на процесс формирова-
ния нового поколения молодежи. Молодежь в системе 
высшего образования. Образование и наука в совре-
менной России. Молодежь и наука. Концепция воспи-
тания жизнеспособных поколений, концепция воспи-
тания ответственной личности, концепции воспитания 
созидателя. Актуальные  вопросы  социологических  
исследований  проблем воспитания и образования  
Воздействие  изменений, происходящих в обществе, на 
характеристики образа жизни и трудовые ценности 
молодых людей. Особенности и тенденции профессио-
нального самоопределения молодежи. Профессио-
нальная ориентация и трудовая занятость молодежи в 
российском и европейском обществе. Феномен рабо-
тающего студента. Безработица среди молодежи: пути 
решения проблемы. Профессиональное самоопределе-
ние социологов, выпускников петербургских вузов. 
Стратегии совершенствования профориентации и тру-
доустройства молодежи. 
       Понятие, сущность, этапы политической социали-
зации молодежи. Институциональные, социальные, 
психологические факторы политической социализация 
молодежи. Политическое сознание молодежи. Моло-
дежь и армия. Правовая социализация молодежи. 
Формы политического протеста молодежи. Политиче-
ский экстремизм в молодежной среде. 

Политическая пассивность российской молодежи: 
причины, проблемы, пути активизации. Формы поли-
тического участия и самоорганизации молодежи. Мо-
лодежные общественные движения и политические 
партии. Межнациональные конфликты в молодежной 
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среде. Особенности и тенденции процесса политиче-
ской социализации современной российской молоде-
жи. Молодежь в общественной и политической жизни 
России и Кузбассе  

Структура потребностей и интересов. Свободное 
время как социальная   проблема.   Социально-
экономические   предпосылки проблемы свободного 
времени. Досуг и проблемы общения. Функциональная 
и содержательная структура досуговой деятельности. 
Доминирующие ценности молодежной культуры. Со-
отношение познавательных и эвристических компо-
нентов досуговой деятельности. Факторная обуслов-
ленность динамики культурной самореализации, 
контркультура в истории и современности. Духовный 
мир и ценностные ориентации молодежи. Теоретиче-
ские концепции изучения молодежной субкультуры. 
Особенности молодежной культуры (язык, мода). Ти-
пы молодежных субкультур.   
Сексуальность и социализация молодежи в странах 
ЕС, России, Америке, Китае. Сексуальные отношения 
молодежи в современном мире: тенденции развития и 
национальные различия. Типология сексуальных  от-
ношений. Подростковая и юношеская сексуальность. 
Социальные факторы юношеской сексуальности. 
Межкультурный анализ морально-этических ценно-
стей и ценности любви в молодежной группе. Семья 
как  социальный институт. Современные проблемы 
молодой семьи. Депопуляция в России. Внебрачное 
материнство. Профилактика ранних отказов от мате-
ринства. Насилие, жестокое отношение с детьми, жен-
щинами. Проституция как социально-историческое яв-
ление. Нравственно-психологическая  подготовка мо-
лодежи к семейной жизни. Социальная поддержка мо-
лодой семьи. Социальные проблемы детства. Сексу-
альное и семейное воспитание и просвещение: цели и  
задачи, направления дискуссий в обществе. Основные 
тенденции семейно-брачных отношений в молодежной 
среде. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Молодежь: тенденции социальных изменений. Сб. статей / Научный ре-
дактор В.Т. Лисовский. СПб., 2000. 

2. Слуцкий Е.Г. Основы ювенологии и ювенальной политики: История,  ста-
новление, проблемы, перспективы. .СПб., 2000. 
 

 
Образовательные технологии: 

При изучении курса используются такие формы организации учебного процес-
са, как: 
-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных фор-
мах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, про-
блемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 
-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и де-
ловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    исследователь-
ского    тренинга,    выполнения    исследовательских    проектов (изучение СПК 
коллектива, стиля руководства, разрешения конфликтных ситуаций и т.д.). Ма-
териал для семинарских занятий собирается на базе образовательных     учреж-
дений,      социальных      служб,      промышленных предприятий.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-
лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
   
Контрольные вопросы и задания для  самостоятельной работы 

 
Вопросы к контрольной работе по темам  1-3.  

       1. Социальные проблемы молодежи в современном мире. 
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       2. Психологические теории юношеского возраста. 
       3. Психологические особенности юношеского возраста 
       4. Поколение: определение понятия, признаки, типология, проблемы пре-
емственности. 
       5. Теории социализации молодежи. 
       6. Основные тенденции и факторы социализации молодежи в обществе 
риска. 
       7. Концепция социализационной нормы. 
       8. Модели социализации молодежи (советская, европейская, американская, 
японская, китайская).            
       9. Модели успешной и неуспешной социализации  

 
Вопросы к контрольной работе по темам  4-8.  
1.  Динамика ценностных ориентаций молодежи. 
2.  Эмпирическая модель изучения ценностей в молодежной группе 
3.  Теоретические концепции изучения молодежной субкультуры. 
4.  Основные тенденции брачно-семейных отношений. 
5.  Социальный статус и самоидентификация молодежи. 
6.  Кризисы идентичности, психосоциальный мораторий. 
7.  Политическая социализация молодежи: сущность, этапы, факторы 

влияния. 
8.  Молодежь в системе высшего образования. 
9.  Молодежь на рынке труда: особенности, тенденции профессионального 

самоопределения. 
 

Вопросы к контрольной работе по темам  9-14.  
1.  Молодежь и социальное неравенство.  
2.  Межнациональные отношения в молодежной среде: возможные направ-
ления молодежной политики. 
3.  Тенденции молодежной миграции и приоритеты в миграционной полити-
ки России. 
4.  Социальная мобильность молодежи: факторы, условия, основные тенден-
ции.  
5.  Девиантное поведение молодежи: причины, основные формы, направле-
ния профилактики. 
6.  Анализ молодежной политики в России и странах ЕС. 

 
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских заня-
тий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе кон-
фликтных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими методиками и 
проведении исследований с их использованием, в частности, системы нефор-
мальных отношений в группе, стратегий поведения человека в конфликтной си-
туации, аттитюдов, ценностных ориентации и других социально-
психологических качеств личности. 
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В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубеж-
ного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 
 
5.1. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) 
оценка по дисциплине. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на до-
полнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но име-
ются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции тео-
ретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный ха-
рактер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, име-
ются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить фак-
ты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического по-
ложения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
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Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
социальной психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фак-
тические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить само-
стоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

       
 
 Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
            1. Социология молодежи: предмет, объект, основные направления ис-
следований. 
            2. Социальные проблемы молодежи в современном мире. 
            3. Психологические теории юношеского возраста. 
            4. Психологические особенности юношеского возраста. 
            5. Поколение: определение понятия, признаки, типология, проблемы 
преемственности.  
            6. Проблемы генерационного отчуждения между поколениями. 
            7. Теории социализации молодежи. 
            8. Основные тенденции и факторы социализации молодежи в обществе 
риска. 
            9.  Модели успешной и неуспешной социализации  
          10. Семейно-брачные и сексуальные отношения молодежи. 
          11. Молодая семья в демографическом потенциале общества. 
          12. Демографические характеристики молодежи. 
          13. Политическая социализация молодежи: сущность, агенты, основные 
этапы. 
          14. Политическая пассивность российской молодежи: причины, пробле-
мы, пути активизации. 
          15. Политический экстремизм в молодежной среде. 
          16. Межнациональные конфликты в молодежной среде. 
           17. Динамика ценностных ориентаций российской молодежи. 
           18. Молодежная контркультура. 
           19. Молодежная субкультура. 
           20. Религиозность молодежи: тоталитарные и внеконфессиональные сек-
ты. 
           21. Профессиональное образование молодежи. 
           22. Молодежь на рынке труда: особенности и тенденции профессиональ-
ного самоопределения. 
           23. Молодежь и социальное неравенство. 
           24. Молодежная миграция в России: понятие, виды, типология мигран-
тов. 
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           25. Девиантное поведение молодежи: причины, основные формы, на-
правления профилактики. 
           26. Основные направления государственной молодежной политики. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 

он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенст-

вования. Это определяет важность для студента, его профессиональной подго-

товки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 

отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на самостоя-

тельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными 

фондами, периодическими изданиями по специальности  и электронными ис-

точниками информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных 

для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов 

курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, рефе-

ратов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, на-

правленные на расширение общего кругозора студентов 3 курса. Рекомендо-

ванная литература включает в себя наиболее значимые работы в области соци-

альной психологии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-

ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычле-

нять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

На 3-ом курсе в седьмом семестре в качестве формы итоговой аттестации пре-

дусмотрен экзамен. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература: 
Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. 
Бабочкин и др.]; под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 
2012. - 219 с.  

15 

Семьеведение [Текст] : учебник для бакалавров / [С. А. Ани-
симова и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2012. - 
403 с.  

20 

Фролов, Сергей Станиславович. Общая социология [Текст] : 
учебник / С. С. Фролов. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. 50 

Немировский, Валентин Геннадиевич. Социология [Текст] : 
учебник / В. Г. Немировский . - М. : Проспект, 2010. - 542 с.  51 

Волков, Ю.Е. Социология: учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 
400 с. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3940 Лань 

Кранзеева Е.А. Гендерная социология: уч. пос. /  отв. ред. 
Шпак Л.Л. - Кемерово: Издательство КемГУ (Кемеровский го-
сударственный университет), 2011. - 91 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30048 

Лань 

 
 
    
б) дополнительная литература:     

1. Социология молодежи . Попов. Год изд. 2005 
2. Чирун С. Н. Социология молодежи (региональный аспект). Год изд. 

2004 
3. Чирун, Сергей Николаевич. Молодежная политика и молодежное дви-

жение .учеб. пособие. Год изд. 2006 
4. Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи .учебник. Год изд. 

2011 
 

3. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. М., 2000. 
4. Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопре-

деления// СОЦИС. 2000.№3. 
5. Культурный мир молодых россиян: три жизненные ситуации  

/Руководитель авторского коллектива С.В.Туманов. М., 2000. 
6. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи  Рос-

сии. Уч. пособие. СПб., 2000. 
7. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи Рос-

сии: Учебное пособие. СПб.: СПбГУП, 2000. 
8. Лисовский В.Т. Молодежь России в зеркале криминологии // Криминоло-

гия. XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова и В.П. Сальникова. СПб., 2000. 
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9. Лисовский В.Т. Молодежь России в зеркале криминологии. //В сб. "Кри-
минология. XX век". /Под ред. В.Н.Бурлакова и В.П.Сальникова.  СПб., 
2000. 

10. Лисовский В.Т., Колесникова Э.А. Наркотизм как социальная  проблема. 
СПб., 2001. 

11. Молодежь: тенденции социальных изменений. Сб. статей. /Научный ред. 
В.Т.Лисовский. СПб., 2000. 

12. Омельченко Е.Л. Молодежная культура и субкультура. М. 2000. 
13. Пелевин В.О. Generation «П». М. 2000. 
14. Петрова Т.Э. Социология студенчества в России. Этапы и закономерно-

сти становления. Уч. пособие. СПб., 2000. 
15. Положение молодежи и реализация государственной молодежной поли-

тики в Российской Федерации: 2002 год /Министерство образования Рос-
сийской Федерации. М., 2003.  

16. Положение молодежи Санкт-Петербурга. Проблемы, тенденции, перспек-
тивы. Ежегодный доклад. /Под ред. В.ТЛисовского. СПб., 2000. Части 1-
2. 

17. Полутин С. В. Молодежь в системе социального воспроизводства. Со-
циологический анализ. Саранск, 2000. 

18. Социология и общество. Тезисы докладов Первого Всероссийского  со-
циологического конгресса "Общество и социология: новые реалии и  но-
вые идеи". /Отв. ред. Ю.В.Асочаков. СПб., 2000. 

19. Социология молодежи: Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. 
– Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. 
 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология молодежи» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, опреде-
ленных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-

туры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисцип-
лине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по мно-
гочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирую-
щихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных тру-
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дов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг обязатель-
ных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы са-
мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение нау-
ки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретиче-
ских вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы по раз-
ным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с 
выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоя-
тельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины прово-
дится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориенти-
рами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, ус-
воение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и 
научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится 
формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельно-
сти студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 
и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-
ного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фикси-
ровать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-
тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 
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9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-
которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспек-
там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 
материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 
терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых  специалисту рабо-
тающему в области рекламы и  связей с общественностью. Отсюда следует, что 
при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами в социологии массо-
вых коммуникаций, но и стремиться отрабатывать на практике полученные на-
выки. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 
методологии социальной коммуникации; формирование навыков практической 
работы в целом и организации социологического исследования; формирование 
умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследова-
тельские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, расшире-
нию палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, на-
правленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-
риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рам-
ках курса «Социология молодежи» применяются следующие виды лаборатор-
ных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, кото-
рые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная 
на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение ре-
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зультатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Социальная психология» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебники по методам социологического, педагогического, психологического 
исследования; 
•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы; 
•    диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное 
обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
 
 

Составитель: к.социол. н., доцент М.Н. Большакова 
 


