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1. Цели освоения дисциплины 

 Цель учебного курса – представить  студентам социологические аспекты 

рассмотрения положения молодежи в обществе, сформировать исследова-

тельские навыки, привить исследовательскую культуру. 

 Задачами прохождения учебного курса являются следующие:  

 ознакомить с типологией подходов изучения положения молодежи в об-

ществе; 

 дать представление об основных особенностях исследований социального 

положения молодежи; 

 познакомить слушателей с основными методологическими, методиче-

скими подходами изучения молодежи как социального феномена,  

 описать исследовательские стратегии в западной и отечественной социо-

логии молодежи,  

 проанализировать социальные проблемы молодежи в изменяющемся об-

ществе,  

 раскрыть направления молодежной политики и социальной работы с мо-

лодежью.  

 
Формами организации учебного процесса по данной дисциплине являются 
лекционные и практические занятия. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в соот-

ветствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной специ-

альности и специализации: 

 знать содержание курса «Социология молодежи»,  

 усвоить основные теоретические подходы и концепции социологии мо-

лодежи,  

 уметь применить полученные знания к выработке основных направлений 

молодежной политики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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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.   

«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. 

 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины 

и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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1. Раздел 1.         
 Теоретические 

концепции соци-
ального положе-
ния молодежи в 
обществе 

        

 1 Предмет и ос-
новные понятия 
социологии моло-

       Опрос, доклады 
   7 4    
      14 25 
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 дежи 
 

       
                 2. Молодежь как 

социальная груп-
па 

       Опрос,   доклады, 
    7 4  14 25 

        
        
        
 3. Социализация 

молодежи 
 

        Опрос 
   7 4  14 25 
        

 4.  Молодежь как 
объект и субъект 
социальных от-
ношений 
 

       Опрос, схема 
   7 4  14 25  
         

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

       Опрос, си-
туативные 
задачи 

        
        
        
        
 5. Молодежь на 

рынке труда   
  7 4  14 25  

 6. Политическая 
социализация мо-
лодежи 

  7 4  14 25  

 7. Молодежная 
культура и суб-
культура 

  7 4  14 25  

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

  7 4  14 25  

 9. Девиантное и 
делинквентное 
поведение моло-
дежи 
 

  7 2  14 25 Опрос 

 10. Молодежная 
миграция в Рос-
сии           

  9 2  14 25 Опрос,   доклады, 
аналитический от-
чет 

 Всего по курсу   72 36  140 250  
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4.2. Содержание дисциплины 

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 
изучении социальных проблем молодежи. Зарубеж-
ные концепции социологии молодежи. Молодежь в 
социальной структуре общества. Молодёжь как ди-
намический элемент социальных преобразований. 
Молодежь в системе социального воспроизводства. 
Молодежные проблемы в зеркале социального кон-
струирования будущего страны.  

Социально-психологические особенности моло-
дежного возраста. Юность как социальная проблема. 
Возрастные границы молодежи как социально-
демографической категории. Обоснование нижних и 
верхних границ. Представления о критериях возрас-
та в различных культурах. Ритуалы перехода. Соот-
ношение физического и социального созревания. 
Социальная идентичность молодежи. Проблема са-
моидентификации молодежи. Идентичность по 
Э.Эриксону. Формы и способы идентификации. Ти-
пизация идентичности. Социальный контроль и 
идентичность. Психосоциальный мораторий. Кризи-
сы идентичности в современном мире.   
Марксистское понимание социализации. Теории со-
циализации Э. Дюргейма, Г.Тарда, Ф.Гиддингса, 
У.Джемса, Т.Парсонса, П.А.Соро-кина, М.Вебера, 
З.Фрейда.  Трактовка социализации в современных 
социологических теориях Э.Эриксона, Э.Фромма, 
В.Франкла, Ю.Ха-бермаса, Н.Смелзера. Теории со-
циализации молодежи в российской социологии. 
Концепция социализационной нормы А.Ковалевой. 
Модели социализации молодежи А.Шюца, 
П.Бергера, Т.Лукмана, П. Бурдье. Модели социали-
зации молодежи в обществе риска (советская, евро-
пейская, американская, японская, китайская). Социа-
лизационные траектории молодежи.  
       Статистически-демографическое  и  качествен-
но-символическое понятие поколения. Характерные 
признаки поколения. Проблемы преемственности 
поколений. Социально-психологические особенно-
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сти молодежи и их проявление в разных сферах. 
Ценностные ориентации молодежи. Кризис ценно-
стей и общепоколенческие проблемы молодежи. Ин-
теллектуально-образовательные, культурные, поли-
тические, семейно-брачные ценности молодежи. Эм-
пирическая 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 социа-
лизации молодежи. Единство воспитания и образо-
вания. Характеристика функций системы образова-
ния. Образование как социальная ценность. Система 
образования и социальная структура общества. Пе-
рестройка образования и ее воздействие на процесс 
формирования нового поколения молодежи. Моло-
дежь в системе высшего образования. Образование и 
наука в современной России. Молодежь и наука. 
Концепция воспитания жизнеспособных поколений, 
концепция воспитания ответственной личности, 
концепции воспитания созидателя. Актуальные  во-
просы  социологических  исследований  проблем 
воспитания и образования  
Воздействие  изменений, происходящих в обществе, 
на характеристики образа жизни и трудовые ценно-
сти молодых людей. Особенности и тенденции про-
фессионального самоопределения молодежи. Про-
фессиональная ориентация и трудовая занятость мо-
лодежи в российском и европейском обществе. Фе-
номен работающего студента. Безработица среди 
молодежи: пути решения проблемы. Профессио-
нальное самоопределение социологов, выпускников 
петербургских вузов. Стратегии совершенствования 
профориентации и трудоустройства молодежи. 
       Понятие, сущность, этапы политической социа-
лизации молодежи. Институциональные, социаль-
ные, психологические факторы политической социа-
лизация молодежи. Политическое сознание молоде-
жи. Молодежь и армия. Правовая социализация мо-
лодежи. Формы политического протеста молодежи. 
Политический экстремизм в молодежной среде. 

Политическая пассивность российской молодежи: 
причины, проблемы, пути активизации. Формы по-
литического участия и самоорганизации молодежи. 
Молодежные общественные движения и политиче-



 7

ские партии. Межнациональные конфликты в моло-
дежной среде. Особенности и тенденции процесса 
политической социализации современной россий-
ской молодежи. Молодежь в общественной и поли-
тической жизни России и Кузбассе  

Структура потребностей и интересов. Свободное 
время как социальная   проблема.   Социально-
экономические   предпосылки проблемы свободного 
времени. Досуг и проблемы общения. Функциональ-
ная и содержательная структура досуговой деятель-
ности. Доминирующие ценности молодежной куль-
туры. Соотношение познавательных и эвристических 
компонентов досуговой деятельности. Факторная 
обусловленность динамики культурной самореали-
зации, контркультура в истории и современности. 
Духовный мир и ценностные ориентации молодежи. 
Теоретические концепции изучения молодежной 
субкультуры. Особенности молодежной культуры 
(язык, мода). Типы молодежных субкультур.   
Сексуальность и социализация молодежи в странах 
ЕС, России, Америке, Китае. Сексуальные отноше-
ния молодежи в современном мире: тенденции раз-
вития и национальные различия. Типология сексу-
альных  отношений. Подростковая и юношеская сек-
суальность. Социальные факторы юношеской сексу-
альности. Межкультурный анализ морально-
этических ценностей и ценности любви в молодеж-
ной группе. Семья как  социальный институт. Со-
временные проблемы молодой семьи. Депопуляция в 
России. Внебрачное материнство. Профилактика 
ранних отказов от материнства. Насилие, жестокое 
отношение с детьми, женщинами. Проституция как 
социально-историческое явление. Нравственно-
психологическая  подготовка молодежи к семейной 
жизни. Социальная поддержка молодой семьи. Со-
циальные проблемы детства. Сексуальное и семей-
ное воспитание и просвещение: цели и  задачи, на-
правления дискуссий в обществе. Основные тенден-
ции семейно-брачных отношений в молодежной сре-
де. 

 
 
 

 
5. Образовательные технологии 
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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.  

 
  Контрольные вопросы и задания для  самостоятельной работы 

 
Вопросы к контрольной работе по темам  1-3.  

       1. Социальные проблемы молодежи в современном мире. 
       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.  
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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. 
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; 
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•      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. 
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. 
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          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. 
           25. Девиантное поведение молодежи: причины, основные формы, на-
правления профилактики. 
           26. Основные направления государственной молодежной политики. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные 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. 
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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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
2. Активные методы обучения 
В данном курсе используются групповые дискуссии «Модели успешной и 

неуспешной социализации», «Поколение родителей и детей», «Причины пас-
сивности молодежи в политической и социальной практике: пути активизации», 
ситуационно-ролевые игры «Сексуальное просвещение и планирование моло-
дой семьи», «Профилактика вредных привычек в молодежной среде: социаль-
ная реклама и PR, общественные организации, родительские комитеты, семья, 
сообщества сверстников». 
 
 
а) основная 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 
 

     
Рекомендуемая литература (дополнительная) 

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

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

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

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

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

гия. XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова и В.П. Сальникова. СПб., 2000. 
7. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
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. 
 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП  
 

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


