
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет»
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

по дисциплине «Социальная психология молодежи»

для специальности 040104.65 «Организация работы с молодежью»
цикл ДС.Ф.3

факультет социально-психологический

курс 3
семестр 5
лекции 36
практические занятия  18
лабораторные занятия
самостоятельные занятия 56
Всего часов 110
Зачет 5 семестр

Кемерово, 2013



1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Социальная психология молодежи» являются

закладывание основ знаний социальной   психологии молодежи,   в том

числе, ознакомление студентов с:

 молодежью как специфической социально-демографической

группой общества,

 психологическими закономерностями функционирования малых и

больших групп молодежи,

 системой норм, иерархией ценностей, установок, групповыми

стереотипами различных групп молодежи,

 социально-психологическими закономерностями общения и

межличностного взаимодействия молодежи, молодежной субкультурой,

 спецификой деятельности неформальных групп молодежи,

особенностями работы с неформальными молодёжными объединениями и

движениями молодежи,

 методами управления молодежными группами, регуляции

развертывающихся в них и между ними отношений,

 развитием социальной и политической активности молодежи, ее

ролью и местом в структурах власти, проблемами политического и

национального экстремизма в молодежной субкультуре,

 проблемами образования, семьи, брака молодежи, выполнения ею

матримониальных функций,

 социально-психологическими факторами развития и

формирования личности молодых людей, основными социально-

психологическими регуляторами процесса социализации, становления

социальной зрелости молодёжи, выбора ею жизненного пути, критериями

социальной зрелости молодежи,

 социально-психологическими качествами личности, характерными

для молодежи как социальной группы общества: интересами, потребностями,



мотивами, ценностными ориентациями, установками, способами

деятельности молодого поколения;

 основными социально-психологическими проблемами групп

молодежи, в том числе, с неустойчивостью и противоречивостью

молодёжного сознания, социально-психологический негативизмом, позицией

отчуждения от основных нормативных ценностей социума, социально-

психологическим негативизмом, апатией, безразличием к политической

жизни общества, вместе с тем эмоциональностью, легковерностью и

психологической неустойчивостью молодых людей, преступностью,

отсутствием четко выраженной личностной самоидентификации,

деперсонализацией установок, контркультурной направленностью досуга,

потребительством, и возможностями, способами их решения.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является базовой

дисциплиной. Программа курса «Социальная психология молодежи» для

студентов направления подготовки «Организация работы с молодежью»

профиля подготовки «Социально-психологическая работа с молодежью»

социально - психологического факультета Кемеровского Государственного

университета построена в соответствии с основной образовательной

программой, с учетом требований Федерального государственного

образовательного стандарта по направлению подготовки 040700

«Организация работы с молодежью» профиля подготовки «Социально-

психологическая работа с молодежью» 2009 г.

Содержание курса «Социальная психология молодежи» является

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате

овладения студентами дисциплин: «Психология», «Возрастная психология и

психология развития», а также общественными науками, культурологией.

Условиями  успешного прохождения курса являются:

- глубокие и обобщенные знания основных понятий,  теоретических

концепций социальной психологии молодежи,  психологических



закономерностей функционирования малых и больших групп

молодежи, общения и межличностного взаимодействия молодежи,

молодежной субкультуры, социально-психологических факторов

развития и формирования личности молодого человека,   методов

управления групповыми процессами, групповой работы,

- умение ориентироваться в современных  молодежных течениях и

движениях (в том числе, неформальных), молодежной субкультуре,

начальные практические умения работы с неформальными

молодёжными объединениями и движениями, регуляции

развертывающихся в них и между ними отношений,

- сформированные навыки «видения» основных социально-

психологических проблем групп молодежи, грамотной их постановки,

и в определенной степени их решения;

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость
по видам  занятий (в часах)

№
п/п Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
лекц практ с\р к\р

1 1. Введение в курс:
предмет, задачи,
проблемы,
практические
приложения соц.
психологии
молодежи.

2. Методология и
методы
исследования.

2

2

1

1

6

4

Дидактический тест (3
неделя)

Практическое задание
(4 неделя)

2 Психологические
закономерности
функционирования
больших и малых
групп молодежи
3. Психология

больших групп. 4 2
4

Практическое задание
(7 неделя)



Молодежная
субкультура и
контркультура.

5. Психология малой
группы. Неформальные
молодежные группы и
движения.
6. Основные соц.-
психологические
проблемы молодежи.
7. Лидерство в
молодежных группах.

4

2

4

2

1

2

6

6

6

4

Практическое задание
(8 неделя)

Практическое задание
(9 неделя)

Практическое задание
(10 неделя)

3 Психологические
закономерности
общения и
межличностного
взаимодействия в
молодежных группах
8.Особенности
восприятия и
понимания.
9.Специфика
межличностного
взаимодействия в
молодежной среде.

4

4

2

2

6

6

6
Коллоквиум (11 неделя)

Практическое задание
(13 неделя)

4 Соц.-психол. факторы
развития и
формирования
личности молодых
людей
Социально-
психологические
регуляторы процесса
социализации,
становления социальной
зрелости молодёжи.
Социально-
психологические
качества личности.

2

6

2

2

4

6

Дидактический тест (14
неделя)

Практическое задание
(16 неделя)

Итоговый тест
проверки знаний (18
неделя)

4.2.  Содержание разделов базового обязательного модуля
дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины



1 Введение в курс:
1. Предмет, задачи,
проблемы социально
психологии молодежи,
практические
приложения соц.
психологии молодежи.

2. Методология и методы
исследования
социальной психологии
молодежи

Современные представления о предмете социальной
психологии молодежи. Проблематика  соц.  психологии
молодежи.
Основные социально-психологические проблемы
молодежи: неустойчивость и противоречивость сознания,
социально-психологический негативизм, позиция
отчуждения от основных нормативных ценностей социума,
апатия, безразличие к политической жизни общества,
вместе с тем эмоциональность, легковерность и
психологическая неустойчивость молодых людей,
преступность, отсутствие четко выраженной личностной
самоидентификации, деперсонализация установок,
контркультурная направленность досуга, потребительство.
Специфика прикладного исследования в социальной
психологии.

Понятие методологии научного исследования. Основные
требования к научному исследованию в социальной
психологии.   Основные методы   социально-
психологических исследований применительно к
молодежной проблематике.

2 Психологические
закономерности
функционирования
больших и малых
групп молодежи
3. Психология больших
групп. Молодежная
субкультура и
контркультура.

4. Психология малой
группы. Неформальные
молодежные группы и

Проблема группы в соц. психологии. Понятие «группа» в
соц. психологии.  Виды больших социальных групп.
Молодежь как специфическая социально-демографической
группа общества. Система норм, иерархия ценностей,
установок, групповые стереотипы различных групп
молодежи. Неформальные молодежные группы и
движения. Стадии и уровни группового развития.
Основные подходы к анализу развития группы. Теории В.
Бенниса, Г. Шеппарда, Р. Морлезида и Дж. Ливайна. Общая
характеристика динамических процессов в малых группах.
Специфика деятельности неформальных групп молодежи.
Особенности работы с неформальными объединениями и
движениями молодежи.
Психологические особенности этнических групп



движения.

5. Лидерство в
молодежных группах.

молодежи. Проблема этноцентризма.
Развитие социальной и политической активности
молодежи.
Теории лидерства. Место и роль молодежи в структурах
власти. Проблемы политического и национального
экстремизма в молодежной субкультуре.
Проблемы брака и семьи, выполнения молодежью
матримониальных функций.

3 Психологические
закономерности
общения и
межличностного
взаимодействия в
молодежных группах

6.Особенности
восприятия и понимания.

Общение как реализация общественных и межличностных
отношений.
Коммуникативная сторона общения. Специфика
межличностного взаимодействия в молодежных группах.

Молодежный сленг и другие характерные для молодежи
знаковые системы в коммуникативном процессе. Виды
коммуникаций.

Общение как взаимопознание людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной
психологии. Роль межличностного восприятия в процессе
общения. Механизмы межличностного восприятия
(идентификация, рефлексия). Роль эмпатии в этих
процессах. Эффекты межличностного восприятия:
«ореола», «первичности», «новизны». Роль установки при
формировании первого впечатления о человеке.
Эмоциональная сторона межличностного восприятия.
Симпатия, дружба, любовь как различные уровни
аттракции. Проблема точности межличностного
восприятия.   Практические   средства   повышения
точности межличностного восприятия.
Общение как взаимодействие. Типы взаимодействия,
характерные для молодежной среды. Взаимодействие   как
форма   организации совместной деятельности.



7.Специфика
межличностного
взаимодействия в
молодежной среде.

4 Социально-
психологические
факторы развития и
формирования
личности молодых
людей

8.Социально-
психологические
регуляторы процесса
социализации,
становления социальной
зрелости молодёжи.
9.Социально-
психологические
качества личности.

Проблема личности в социальной психологии. Специфика
социально-психологического подхода. Понятие
социализации. Содержание процесса социализации.
Основные этапы, институты   социализации   индивида.
Социализация и детерминация социального поведения
личности.
Социально-психологические исследования личности.
Проблема прогнозирования социального поведения
личности.

Основные социально-психологические регуляторы
процесса социализации, становления социальной зрелости
молодёжи, выбора ею жизненного пути.  Критерии
социальной зрелости молодежи.
Социально-психологические качества личности молодежи
как социальной группы общества: интересы, потребности,
мотивы, ценностные ориентации, установки, способы
деятельности молодого поколения;
неустойчивость и противоречивость молодёжного
сознания, социально-психологический негативизм, позиция
отчуждения от основных нормативных ценностей социума,
социально-психологический негативизм, апатия,
безразличие к политической жизни общества, вместе с тем
эмоциональность, легковерность и психологическая
неустойчивость молодых людей, преступность, отсутствие
четко выраженной личностной самоидентификации,
деперсонализация установок, контркультурная
направленность досуга, потребительство, и возможности,
способы их решения.

Проблема личности в социальной психологии. Специфика
социально-психологического подхода.   Понятие
социализации. Содержание процесса социализации.



Основные этапы, институты   социализации   индивида.
Социализация и детерминация социального поведения
личности.
Социально-психологические исследования личности.
Проблема прогнозирования социального поведения
личности.

Я-концепция личности.

Социальная установка. Понятие социальной установки.
Традиции исследования социальных установок
«аттитюдов» в современной социальной психологии.
Структура социальной установки.  Эмоциональный,
когнитивный, поведенческий компоненты социальной
установки. Функции социальных установок в регуляции
социального поведения личности. Соотношения
социальных установок и реального поведения (эксперимент
Лапьера). Теоретический и практический аспекты
проблемы изменений социальных установок. Феномен
«каузальной атрибуции». Структура атрибутивного
процесса. Виды и формы атрибуции.
Мотивы. Потребности. Ценностные ориентации.
Интересы. Способы деятельности молодого поколения;

4. Образовательные технологии

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции,

лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным

конспектированием, лекции-визуализации. Проведение семинарских занятий

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в

форме ролевых и деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов

социально-психологического тренинга, выполнения исследовательских

проектов (изучение СПК коллектива, поведения в конфликтной ситуации, и

т.д.). Материал для семинарских занятий собирается на базе образовательных

учреждений, социальных служб, неформальных объединений молодежи.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе

конфликтных ситуаций, знакомстве с социально-психологическими

методиками и проведении исследований с их использованием, в частности,

системы неформальных отношений в группе, СПК группы, стратегий



поведения человека в конфликтной ситуации, аттитюдов, ценностных

ориентаций и других социально-психологических качеств личности.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.

Примерный перечень практических заданий:

1. Изучение с помощью социометрической методики Я. Морено

неофициального структурного аспекта социальной группы и царящей в ней

психологической атмосферы и написание отчета о результатах исследования.

2. Изучение с помощью методики  «Внешнегрупповая референтометрия»

значимых других, мнения которых являются определяющими для личности и

написание отчета о результатах исследования.

3. Изучение оценочных стереотипов восприятия и понимания людьми

друг друга в совместной работе и общении и написание отчета о результатах

исследования.

4. Предложение решений внутриличностных, внутригрупповых,

межличностных, семейных конфликтных ситуаций, изложенных в учебном

пособии.

5. Изучение личностной предрасположенности к конфликтному

поведению по методике К.Томаса и составление отчета о результатах

исследования.

7. Изучение с помощью методики Фидлера социально-

психологического климата группы и предложение рекомендаций по его

совершенствованию.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Вопросы к экзамену  (зачету) по курсу «Социальная психология
молодежи»

1. Предмет и задачи социальной психологии молодежи. Основные
проблемы.



2. Молодежь как специфическая социально-демографическая группа
общества.

3. Молодежная субкультура. Понятие. Сущность. Факторы формирования и
влияния.

4. Особенности работы с неформальными молодёжными объединениями и
движениями.

5. Социально-психологические факторы развития и формирования личности
молодых людей.

6. Становление социальной зрелости молодёжи. Критерии социальной
зрелости.

7. Система норм, иерархия ценностей, установок, групповые стереотипы
неформальных групп молодежи.

8. Социально-психологические качества личности,
9. Проблема личности в социальной психологии. Взаимосвязь личность -

группа - общество.
10.Формирование стереотипов, предрассудков. Этноцентризм.
11.Проблема аттракции в социальной психологии. Факторы, влияющие на

аттракцию.
12.Я-концепция личности. Факторы формирования.
13.Социальная идентичность личности. Методы ее исследования.
14.Роль меньшинства в формировании внутригрупповых и межгрупповых

отношений.
15.Социально-психологические методы коллективного решения проблем.
16.Процесс принятия группового решения. Феномены «нормализации»,

«поляризации» группы, «сдвиг риска»,  «group-think».
17.Развитие социальной и политической активности молодежи. Роль и место

молодежи в структурах власти. Проблемы политического экстремизма в
молодежной субкультуре.

18.Психологические закономерности функционирования малых и больших
групп молодежи.

19.Особенности общения и межличностного взаимодействия молодежи.
20.Стадии (уровни) группового развития (теории В. Бенниса и Г. Шепарда, Р.

Морленда и Дж. Ливайна).
21.Социальная установка, ее структура. Измерение аттитюдов.
22.Конформизм и негавитизм молодежи. Понятие. Виды группового

давления.
23.Социально-психологические проблемы молодежи: социально-

психологический негативизмом, позиция отчуждения от основных
нормативных ценностей социума, психологическая неустойчивость
отсутствие четко выраженной личностной самоидентификации,
деперсонализация установок, контркультурная направленность досуга,
потребительство и способы их решения.

24.Выполнение молодежью матримониальных функций. Проблемы
взаимоотношений в молодой семье.

25.Методы управления групповыми процессами, групповой работы.



26.Психология межгрупповых отношений. Эксперименты М. Шерифа, А.
Тэджфела, В.С. Агеева.

27.Общение как взаимопознание людьми друг друга. Эффекты, феномены и
механизмы межличностного восприятия.

28.Каузальная атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции.
29.Конфликты в молодежной среде. Первопричины. Способы разрешения.
30.Способы воздействия в стихийных группах типа «толпа»: заражение,

убеждение, внушение, подражание, сдвиг в сторону риска.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:

№/
№

Название литературного источника Кол-во
экз.

1. Андреева, Г. М. Социальная психология. Учебник для вузов.
- М., МГУ, 2004

27

2. Аргентова Т. Е. Психология конфликта. Учеб. пособие. ГОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет», 2006

140

3. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология
малой группы. Учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс, 2009.

30

4. Социальная психология. Хрестоматия. /Сост. Е.П.Белинская,
О.А.Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 2008.

30

б) дополнительная литература:

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: Социально-
психологические проблемы. - М.: МГУ, 1990.

5

2. Аргентова, Л.В. Психология отношений мужчины и
женщины. Учеб. пособие. ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет». – Кемерово, 2009

61

3. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология:
Психологические законы поведения человека в социуме
/Пер. с англ. – СПб.: Прайм - Еврознак, 2002.

3

4. Белинская, Е. П. Социальная психология личности. Учеб.
пособие.- М.,МГУ, 2009

20

5. Битянова М.Р. Социальная психология. – М.:
Международная педагогическая академия, 1994

10

6. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 2000.

5

7. Горянина, В. А. Психология общения. Учеб. пособие. Год
изд. 2008

51



8. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2005. 10

9. Змановская, Е. В. Девиантное поведение личности и группы.
Учеб. пособие. Год изд. 2010

20

10. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в
экстремальных условиях. Учеб. пособие. Год изд. 2011

10

11. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых
группах (общие и возрастные особенности). – Минск:
ТетраСистемс, 2000.

1

12. Крысько, В. Г. Социальная психология. Учебник для вузов.
Год изд. 2004

12

13. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации
молодежи России и Санкт-Петербурга. СПб., 2000

2

14. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. - СПб.:
Питер, 1997.

3

15. Назаретян, А. П. Психология стихийного массового
поведения. Толпа, слухи, политические и рекламные
кампании. Учеб. пособие. Год изд. 2005 15 экз.

15

16. Петровская Л.А. «Общение – компетентность – тренинг:
избранные труды» - М.: Смысл, 2007

0

17. Практикум по психологическим играм с детьми и
подростками. Ред. Азарова. Год изд. 2011

10

18. Практикум по социальной психологии. Ред. Клецина. Год
изд. 2008

16

19. Райс, Филип. Психология подросткового и юношеского
возраста. Учеб. пособие: пер. с англ. Год изд. 2012

20

20. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая
психология. – СПб.: Питер, 1999.

5

21. Робер М.-А., Тильман Ф. Психология индивида и группы /
Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1988.

5

22. Современная практическая психология. Учеб. пособие для
вузов. Ред. Тутушкина. Год изд. 2005

10

23. Социальная психология / Отв. ред. А.Л.Журавлев. – М.: ПЕР
СЭ, 2002.

5

24. Социальная психология. Учеб. Пособие. Ред. Сухов. Год изд.
2008

31

25. Социальная психология в современном мире /Под ред. Г.М.
Андреевой, А.И. Донцова. - М.: Аспект Пресс, 2002.

20

26. Социальная психология. Практикум. /Под ред. Т.В.
Фоломеевой - М.: Аспект Пресс, 2009.

50

27. Стефаненко Т.Г., Этнопсихология, Аспект Пресс, 2007. 3
28. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. (пер. с нем.) 3
29. Хьюсман Р., Хэтфилд Д. Фактор справедливости. М., 1992. 1
30. Шабанов Л.В. Социально-психологические характеристики 0



молодежных субкультур.  Томск 2006
31. Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 1998.
3

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.ido.edu.ru/psychology.
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:

http://www.auditorium.ru.
3. Российская государственная библиотека

http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека МГУ

http://www.lib.msu.su
5. Электронная библиотека по психологии

http://bookap.by.ru
6. Никольский Д. Социология молодёжи (Молодёжный экстремизм и

молодёжная субкультура)/
http://www.romic.ru/referats/0703.htm

7. Перов И.М Неформальные молодёжные объединения/
http://www.romic.ru/referats/0701.htm

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su
http://bookap.by.ru
http://www.romic.ru/referats/0703.htm

