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1. Цели освоения дисциплины 

 Цель учебного курса – представить  студентам систему методов исследова-

ния социального положения молодежи в обществе, сформировать исследо-

вательские навыки, привить исследовательскую культуру. 

 Задачами прохождения учебного курса являются следующие:  

- ознакомить с типологией методов и методик изучения положения молодежи в 

обществе; 

- дать представление об основных особенностях исследований социального по-

ложения молодежи; 

- охарактеризовать группы методов по сферам применения: социальные и со-

циологические, психологические, педагогические, экономические; 

- обучить применению на практике различных видов методов и методик иссле-

дования социального положения молодежи;  

- привить навыки применения конкретных методов и методик исследования; 

- ознакомить с техникой подготовки и реализации исследований социального 

положения молодежи. 

Формами организации учебного процесса по данной дисциплине являют-

ся лекционные и практические занятия. 

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

соответствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной 

специальности и специализации: 

- знать особенности научного исследования социального положения молодежи в 
различных сферах жизнедеятельности. 

- знать методы планирования и организации исследований в области социального 
положения молодежи  

- знать основные требования к оформлению итогов исследования, методика под-
готовки рекомендаций для улучшения социального положения молодежи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Программа курса «Методы комплексного исследования и оценки положе-

ния молодежи в обществе» для бакалавров специальности «Организация работы 

с молодежью» социально - психологического факультета Кемеровского Госу-

дарственного университета построена в соответствии с образовательной 

профессиональной программой, с учетом требований Государственного обра-

зовательного стандарта по специальности 400700 «Организация работы с моло-

дежью», 2009 г.   

«Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в общест-

ве» является дисциплиной вариативной части ООП. Дисциплина направлена на 

овладение знаниями о подготовке, реализации и анализе информации о соци-

альном 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 осно-

вы исследований со-
циального положе-
ния молодежи в об-
ществе 

        

 1. Научные подходы к 
изучению социально-
го положения моло-

  5 3  12  Опрос, доклады 
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 дежи в обществе  
 

       
                 2. Типология методов 

исследования 
     12  Опрос,   доклады, 

    5 3    
        
        
        
 3. Стратегия исследо-

вания в социальной 
работе понятие, сущ-
ность, специфика 
 

  5 3  12   Опрос 
        
        

 4. Программа иссле-
дования социального 
положения молодежи 
в обществе  
 

   3  12  Опрос, схема 
   5      
         

2. Раздел  2. Конкрет-
ные методики иссле-
дования в социальной 
работе 

       Опрос, ситуа-
тивные задачи         

        
        
        
 1. Социально-

экономические мето-
дики исследования 
социального положе-
ния молодежи в обще-

  5 3  12  Опрос 

 2. Педагогические ме-
тодики исследования 
социального положе-
ния молодежи в обще-
стве  

  5 3  12  Опрос 

 3. Психологические 
методики исследова-
ния социального по-
ложения молодежи в 
обществе  

  5 3  12  Коллоквиум 

 4. Медико-социальные 
методики исследова-
ния социального по-
ложения молодежи в 
обществе  

  5 4  12  Опрос 

 5. Социологические 
методики социального 
положения молодежи 
в обществе  
 

  7 4  12  Опрос,   доклады, ана-
литический отчет 
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 6. Исследовательский 
отчет: рекомендации, 
их экспертиза и вне-
дрение 

  7 4  11  Опрос,   доклады, ана-
литический отчет 

 Всего по курсу   54 36  119 210  

 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Раздел 1.  
Теоретические ос-
новы исследований 
в социальной рабо-
те 

Исследования социального положения молодежи в обще-
стве: процесс, сущность и содержание  
Понятие социальных  исследований. Специфика технологи-
ческого процесса исследований в социальной сфере.  
 
Типология методов исследования  
Многообразие видов социальных исследований и их отраже-
ние в практике социальной работы. Принципы и основания 
классификации. Характеристика основных типов исследова-
ний.  
 
Теоретические основы исследовательских подходов в 
социальной работе  
Количественные и качественные исследования. Теории раз-
ных уровней, методологическая база исследований социаль-
ного положения молодежи в обществе  
 
 
Исследовательский отчет по результатам исследования 
социального положения молодежи в обществе: рекоменда-
ции, их экспертиза и внедрение  
 
 
  

2 
Раздел  2. Конкрет-
ные методики ис-
следования в соци-
альной работе 

 Социально-экономические методы исследования соци-
ального положения молодежи в обществе. Форма реализации 
экономических методов исследования. Исследования эконо-
мического положения, исследования занятости и рынка тру-
да, оценка экономического потенциала молодежи. 
 
Педагогические методы исследования  социального поло-
жения молодежи в обществе Сходство и различие социаль-
ной работы и педагогики. Педагогические исследования (ко-
личественные и качественные)  
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Психологические методы исследования социального по-
ложения молодежи в обществе. Количественные методы 
(тесты и шкалы), назначение психологических методик. 
 
Медико-социальные методы исследования социального 
положения молодежи в обществе. Медико-социалный мо-
ниторинг, исследования в системе здравоохранения  
 
 Социологические методики исследования социального 
положения молодежи в обществе  
Понятие социальной проблемы и ее истоки. Технология про-
блематизации, социологическое обоснование исследования.   
 

 
5. 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. 
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; 
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•         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. 
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. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции 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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 (модуля) 

а) основная литература: 
 
Технология социальной работы [Текст] : учебник для бакалавров / [Е. И. Холостова 
и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 2011. - 503 с. 19 

Холостова Е.И., Кононова Л.И. Технология социальной работы: Учебник для бака-
лавров. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 478 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5619 

Лань 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров / Отв. редактор: Холостова 
Е.И. , Кононова Л.И. , Илларионова А.Е. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 478 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135060 УБО 

Шарин, Валерий Иванович. Экономические основы социальной работы [Текст] : 
учебник для вузов / В. И. Шарин. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 236 с.  15 

Басов Н. Ф. , Басова В. М. , Бойцова С. В. , Карпова Е. М. Социальная работа с мо-
лодежью. Учебное пособие / отв. Ред. Н.Ф. Басов. =- 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 
2012. - 327 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3922 ЛАНЬ 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Дивицина Н. Ф., Миронова Л. К. Социальная работа в вопросах и ответах: учеб. пособие. 

– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 184 с. 

2. Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. М., 2001. 

3. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб., 2000; 

его же Молодежь: любовь, брак, семья: Социол. исследование.  СПб., 2003. 

4. Луков В. А., Меламуд В. Э. Компьютер и школа: Социокультурн. последствия компью-

теризации. М., 1998; Карпухин О. И., Макаревич Э. Ф. Формирование масс: Природа 

общественных связей и технологии «паблик рилейшнз»: Опыт историко-социол. 

исследования. Калининград, 2001. 

5. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов/Под ред. Е.И. 

Комарова и А. И. Войтенко. – М.: Гуманист, 2001. – 288 с. 

6. Молодежь России перед лицом глобальных вызовов на рубеже веков: Материалы Меж-

дунар. конференции. 18–19 ноября 2000 г., Москва, Россия /Под науч. и общ. ред. И. М. 

Ильинского. М., 2001. 
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7. Основы ювентологии: Опыт комплексн. междисциплинар. исследования /Науч. ред. Е. Г. 

Слуцкий. СПб., 2002. 

8. Павловский В. В. Ювентология: Проект интегративной науки о молодежи. М., 2001. 

9. Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации: 2000–2001 годы /Минобразование РФ; Отв. ред. Э. Ш. Камалдинова, В. 

А. Родионов. М., 2002;  

10. Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации: 2002 год /Минобразование РФ; Отв. ред. Ю. А. Зубок, В. И. Чупров. М., 

2003. 

11. Руткевич М. Н. Социология образования и молодежи. Избранное (1965–2002).  М., 2002. 

12. Социальная работа: Учебное пособие/Под ред. В.И. Курбатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2000. – 576с.  

13. Социология молодежи /Отв. ред. В. Т. Лисовский. Указ. соч.; Волков Ю. Г., Добреньков 

В. И., Кадария Ф. Д. и др. Социология молодежи. Ростов н/Д, 2001. 

14. Технологии социальной работы/под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. – 400с. 

15. Технология социальной работы / А. А. Чернецкая и др. – М., 2006. – 400 с. 

16. Технология социальной работы / под Ред. И. Г. Зайнышева. – М., 2000. – 240 с. 

17. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и методы пси-

хосоциальной практики. – М.: Академия, 2002. – 192 с. 

18. Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М., 2001; Зубок Ю. 

А. Проблемы риска в социологии молодежи. М., 2003. 

19. Шереги Ф. Э., Арефьев А. Л. Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, 

профилактика: Социол. анализ. М., 2003; Актуальные проблемы наркоситуации в моло-

дежной среде: состояние, тенденции, профилактика. М., 2004. 

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. 
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Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Приложение 1 
Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках Количест-

во экземп-
ляров в 
библиоте-
ке на мо-
мент ут-
верждения 
программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

 
 

 Социальное положе-
ние молодежи в со-
временной России 

 Вавилина Н.Д.  М.: ТК 
Велби, 
Изд-во 
Про-
спект, 
2006. 

 2 

 Технологии социаль-
ной работы  различ-
ными категориями на-
селения 

 Павленок П. Д.  М.. 2008  10 

Технологии социаль-
ной работы с молоде-
жью 

под ред. Е.И. Холостовой 2001 15 

Психология социаль-
ной работы: Содержа-
ние и методы психосо-
циальной практики. 

Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. 2002 5 

Экономические осно-
вы социальной работы. 

Пантелеева Т.С., Червякова 
Г.А. 

2006 3 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО  
 
 
Автор: к. социол. н., доцент М.Н. Большакова 

 
 


