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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций  

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-11 Способность использо-

вать социологические мето-

ды исследования для изуче-

ния актуальных социальных 

проблем, для идентификации 

потребностей и интересов 

социальных групп 

Знать: 

основные категории и понятия социоло-

гии детства; 

основные социологические и междис-

циплинарные концепции детства и под-

ростковости; 

актуальные проблемы детства; основ-

ные направления социальной политики 

в отношении детей в современном рос-

сийском обществе. 

Уметь: 
анализировать информацию о социаль-

но значимых проблемах различных 

групп детей. 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом 

социологии детства; 

культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению ин-

формации; 

навыками самостоятельного анализа 

основных социальных проблем детства 

с точки зрения возможности их выявле-

ния и решения (коррекции); приемами 

ведения дискуссии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках дисциплин по выбору 

профессионального цикла программы бакалавриата. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 
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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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в т. числе:   

Лекции 36 8 

Практические занятия 18 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах – 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54         92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 4 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предметная область 

социологии детства 
8 2  6 2 неделя семестра– 

проверка конспекта 

2.  Социологические ис-

следования детства 
12 4 2 6 3 неделя семестра -  

Опрос на семинаре 

3.  Социологические и 

междисциплинарные 

концепции детства и 

подростковости 

12 4 2 6 5 неделя семестра– 

проверка конспекта 

4.  Первичная социализа-

ция 
10 4 2 6 6 неделя семестра - 

тест  

5.  Положение детей в 

России 
12 4 2 6 8 неделя семестра – 

опрос на семинаре 

6.  Социальная деприва-

ция детей. Эксклюзия 

и инклюзия 

12 4 2 6 10 неделя семестра- 

опрос на семинаре 

7.  Девиантное поведение 

детей и подростков. 

Дезадаптация и реа-

даптация. 

12 4 2 6 12 неделя семестра 

– решение задач. 

8.  Детская и подростко-

вая субкультура 
10 4 2 5 14 неделя семестра 

проверка конспек-

та. 

9.  Права детей и подро-

стков в обществе 
10 2 2 6 15 неделя семестра 

- проверка конспек-

та, решение задач 

10.  Социальная политика 

в отношении детей и 

подростков 

10 4 2 4 17 неделя семестра 

- Тест по схемам и 

табл. 

11.  Зачет      

12.  Всего по курсу 108 36 18 54  
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для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Предметная область со-

циологии детства. Со-

циологические исследо-

вания детства 

38 4 2 32 Конспект и таб-

лица основных 

направлений в 

изучении детст-

ва 

2.  Социологические и меж-

дисциплинарные кон-

цепции детства и подро-

стковости 

34 2 2 30 Подготовка (на 

основе публика-

ций в журналах 

«Социологиче-

ские исследова-

ния» и «Мир 

детства») обзора 

(2005-2010 гг., 

2011-2013 гг.) 

основных ис-

следований по 

проблемам дет-

ства в России 

3.  Социальная политика в 

отношении детей и под-

ростков 

32 2 - 30 Проверка кон-

спекта и реше-

ние ситуацион-

ных задач 

 Форма контроля - зачет 4     

В

с

е

г

о

  

Всего по курсу 108 8 4 92 Зачет (4 ч.) 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Тема. Предметная область 

социологии детства 

 

Содержание лекционного курса 

 Характеризуются различные подходы к определению детства, социологии детст-

ва. Представлен феномен детства, как объект специального социологического анализа. 



 

 

 

8 

 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

Общие черты современной социологической теории детства. Основные научные на-

правления и школы в социологии детства. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2 Предметная область социоло-

гии детства 

Вопросы 

1. Предметная область социологии детства  

2. Методические сложности изучения детского сооб-

щества.  

3. Процедурные подходы к изучению мнений и пред-

ставлений детей разного возраста. 

4. Опросные и неопросные методы исследования. 

Доклады: 

Традиционные методики изучения общественного 

мнения для применения их к детям.)  

Нестандартные, игровые, рисуночные и иные мягкие 

методики изучения детства.  

Содержание лекционного курса 
2 Тема. Социологические ис-

следования детства  

 

 Социологическое изучение детства на теоретическом, эмпирическом и практиче-

ском уровнях. Методические сложности прямого изучения детского сообщества. Про-

цедурные подходы к изучению мнений и представлений детей разного возраста. Тради-

ционные методики изучения общественного мнения для применения их к детям. Не-

стандартные, игровые, рисуночные и иные «мягкие» методики. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Социологические 

исследования детства 

Вопросы: 

 

3 Тема. Социологические  и 

междисциплинарные концеп-

ции детства и подростковости 

Концепция личности культурно-исторической 

школы русского психолога Л. Н. Выготского. Своеоб-

разие психического развития и отличительных черт 

каждого возраста. Соотношение внутренних и внеш-

них условий, определяющих возрастные и индивиду-

альные особенности ребенка, развитие мотивацион-

ной сферы ребенка: желаний, стремлений и намере-

ний, потребностей. Роль первичных групп в социаль-

ном становлении человека (Чарльз Хортон Кули). 

Процесс постепенного понимания личностью отличия 

своего Я от других личностей. 

Сущность процесса восприятия индивидом 

других личностей, теория Дж. Мида. Концепция 

«Обобщенного Другого». Стадии обучения ребенка 

исполнению взрослых ролей. Концепция «Значимого 

Другого».  
Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема Социологические  и 

междисциплинарные концеп-

ции детства и подростковости 

Вопросы: 

1. Обзор основных исследований по проблемам 

детства. 

2. Особенности использования следующих со-

циологических методов исследования детства: 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

 Опросный метод (процедура проведения опро-

са применительно к детям, продолжительность опро-

са); 

 Бюджет времени; 

 Наблюдение; 

 Контент-анализ; 

 Социальный эксперимент; 

 Социометрический метод; 

 Социальное картографирование; 

 Биографический метод; 

 Методика неоконченных предложений; 

 «Мягкие методы» исследования детства (игра-

интервью, метод коллизий, социографический метод, 

и др.). 

4 Содержание лекционного курса 

 Тема Первичная социализация Социализация как условие жизни ребенка в 

обществе. Особенности первичной социализации де-

тей. Роль социализирующих институтов в становле-

нии человека как личности. Роль природных, эконо-

мических и социокультурных факторов в первичной 

социализации. Самоидентификация личности ребенка 

и групп, общества в целом в процессах социализации. 

Проблема самореализации личности в обществе. Лич-

ный успех. 

 Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема Первичная социали-

зация 

Вопросы: 

1. Социализация как условие жизни ребенка в обще-

стве. 

2. Роль природных, экономических и социокультур-

ных факторов в первичной социализации.  

5 Содержание лекционного курса 

 Тема Положение детей в Рос-

сии 

Государственная политика в интересах детей. 

Забота о создании материальных и духовных условий 

для развития подрастающего поколения. Обеспечение 

гарантий соблюдения прав детей. 

 

 Темы практических/семинарских занятий 

 Тема Положение детей в Рос-

сии 
 

 Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Тема. Тема Положение детей в 

России Вопросы 

1. Социальная защита детства в дореволюцион-

ной России. 

2. Социальная защита детства в Советской Рос-

сии. 

3. Организация социальной защиты детства в со-

временной России. 
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

6 Содержание лекционного курса 

 Тема Социальная депривация 

детей. Эксклюзия и инклюзия 

Тенденция к совмещению факторов неравного 

доступа к общественным благам в различных облас-

тях социальной жизни. Социальное исключение (экс-

клюзия) и социальное включение (инклюзия): роль 

общества, государства, семьи и остального непосред-

ственного социального окружения детей и подрост-

ков. 

 Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Тема Социальная депривация 

детей. Эксклюзия и инклюзия 

Вопросы 

1. Определение понятия депривации.  

2. Основные виды социальной депривации. 

3. Социологическое изучение эксклюзии и инклюзии 

детей и подростков. 

Доклады:  

Уличные дети: социологический портрет  

Механизмы ресоциализации детей и подростков.  
7 Содержание лекционного курса 

 Тема Девиантное поведение 

детей и подростков. Дезадап-

тация и реадаптация 
 

Трактовки девиантности детей и подростков в 

социологии. Типология необходимых форм контроля 

и профилактических социальных воздействий на ре-

бенка и подростка. Проблема насилия в семье. Факто-

ры оздоровления образа жизни семей и реадаптации 

девиантных детей и подростков.  

 Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Тема Девиантное поведение 

детей и подростков. Дезадап-

тация и реадаптация 
 

Вопросы 

1. Обусловленность девиантного поведения детей и 

подростков в обществе.  

2. Роль социальной среды, референтных групп в деза-

даптации детей и подростков.  

3. Демонстрация образцов как способ изменения норм 

поведения ребенка.  

Доклады:  

Предотвращение в обществе несправедливости и не-

законности принуждений и расправ. 
8 Содержание лекционного курса 

 Тема Детская и подро-

стковая субкультура 

Детская субкультура как неинституционализи-

рованная форма социального образования – детства, 

вариант широко распространенного в обществе объ-

ективного процесса трансляции культуры, социально-

го опыта от поколения к поколению. Основные цен-

ности детской субкультуры. Оказание влияния дет-

ской субкультуры на конструирование индивидуаль-

ного детства, становление личности. Субкультура как 

средство: удовлетворения потребностей детей в изо-

ляции от взрослых; близости, интимности за предела-
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

ми семьи; самостоятельности; дистанцирования от 

групп ровесников. Консервативность и динамичность 

детской субкультуры. Исследования детской субкуль-

туры. Возрастной символизм и образы детства как 

объекты социологического исследования. 

8.1. Темы практических/семинарских занятий 

 Тема Детская и подростковая 

субкультура 

Вопросы 

1. Признаки субкультуры детей и подростков.  

2. Социальные функции детской субкультуры. 

 

Доклады:  

Влияние субкультуры на конструирование индивиду-

ального детства, становление личности, формирова-

ние ценностей и норм. 

Проявление гендерных различий детской субкульту-

ры. 

9 Содержание лекционного курса 

 Тема Права ребенка в общест-

ве 

Осознание современного общества своей обязан-

ности считаться с мнением детей в соответствии с их 

возрастом и степенью их зрелости. Федеральный За-

кон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». Политика государства, способст-

вующая включению юного поколения в процесс жиз-

недеятельности общества в посильных границах для 

этого возраста, обеспечению при этом гарантий со-

блюдения прав детей Определение социальной опеки 

и попечительства. Органы социальной опеки и попе-

чительства. Типы семей. Социальные проблемы раз-

ных категорий семей: семьи с детьми инвалидами, 

многодетные семьи, неполные семьи, малообеспе-

ченные и др. 

9.1. Темы практических/семинарских занятий 

 Тема Права ребенка в общест-

ве 

Вопросы 

1. Нормы Конвенции о правах ребенка и положение 

детей в России.  

2.  Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

3. Права семей с детьми инвалидами, многодетных и 

неполных семей, малообеспеченных и др. 

 Содержание лекционного курса 

10 Тема Социальная политика в 

отношении детей и подростков 

Причины безнадзорности и беспризорности детей в 

российском обществе, обусловленные ситуацией в 

семье, социальной средой, в которой воспитывается 

ребенок. Негативное влияние бедности. Безнадзор-

ность, как социальное явление, сопровождаемое рез-
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

ким ростом наркомании, токсикомании, правонару-

шениями и преступлениями, суицидом. 

Система социальной помощи детям в современ-

ном российском обществе. Функции социальных уч-

реждений в решении проблем детства. Учреждения 

социальной защиты населения, предлагающие широ-

кий спектр услуг, рассчитанных на детей и подрост-

ков, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Ре-

гиональная сеть учреждений социального обслужи-

вания. 

 Темы практических/семинарских занятий 

10.1. Тема Социальная политика в 

отношении детей и подростков 

Вопросы 

1. Государственная политика в интересах детей. 

Принципы гуманизма и справедливости в социальной 

политике. 

2. Система социальной помощи детям в современном 

российском обществе.  

3. Функции социальных учреждений в решении про-

блем детства. 

Доклады:  

Дети и подростки из неблагополучных семей: 

помощь социальных учреждений.  

Региональная сеть учреждений социального 

обслуживания. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими мето-

дическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социология детства» для сту-

дентов. 

2. Глоссарий «Социология детства». 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
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программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предметная область социологии 

детства 

 

ПК-11  

Знать - базовые и профессиональ-

но-профилированные основы фи-

лософии, логики, психологии, 

экономики, и истории 

Исследования 

Зачет 

Владеть - навыками научного ана-

лиза социальных проблем и про-

цессов 

 

Практическое 

задание №1, № 

2 (Тема 1) 

2 

Социологические исследования 

детства 

 

ПК-11 

Знать: 

- методы исследования в развитии 

фундаментальных и прикладных 

исследований 

Уметь:  

- применять соответствующие це-

лям конкретного исследования ме-

тоды сбора и анализа данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

 

 

 

Практическое 

задание №1, 

№2 (Тема 2) 

3 

Социологические и междисципли-

нарные концепции детства и под-

ростковости 

ПК-11 

Знать - основные закономерности 

протекания комплексных соци-

альных процессов и механизмы 

функционирования основных со-

циальных общностей 

Уметь- анализировать мировоз-

зренческие, социально и личност-

но значимые проблемы 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

Практическое 

задние №2 

(Тема 3)  
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4 

Первичная социализация ПК-11 

Знать- методологические основа-

ния социологического исследова-

ния 

Владеть- способностью использо-

вания социологических знаний на 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады 

 

 

 

 

Зачет  

5 

Положение детей в России ПК-11 

Способность анализировать соци-

ально-значимые проблемы и про-

цессы 

Уметь: 

- производить, отбирать и анали-

зировать данные о социальных 

процессах 

Владеть: 

- навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации 

 

 

 

 

 

Анализ зако-

нодательных 

актов отноше-

нии детей и 

социальных 

проектов 

Зачет 

6 

Социальная депривация детей. 

Эксклюзия и инклюзия 
ПК-11 

Умение использовать социологи-

ческие методы исследования для 

изучения актуальных социальных 

проблем, для идентификации по-

требностей и интересов социаль-

ных групп 

Владеть: 
- навыками научного анализа со-

циальных проблем и процессов 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Практические 

задания № 2, 

№ 3, тема 6 

7 

Девиантное поведение детей и 

подростков. Дезадаптация и реа-

даптация. 

ПК-11 

Способность анализировать соци-

ально-значимые проблемы и про-

цессы 

Владеть навыками самостоятель-

ного анализа основных социаль-

ных проблем детства с точки зре-

ния возможности их выявления и 

решения (коррекции); 

 

 

 

Зачет  

 

Доклады 

 

8 

Детская и подростковая субкуль-

тура 
ПК-11 

Способность анализировать соци-

ально-значимые проблемы и про-

цессы 

Знать - основные закономерности 

 

 

Зачет  
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протекания комплексных соци-

альных процессов и механизмы 

функционирования основных со-

циальных общностей 

Уметь применять социальные тех-

нологии в работе с различными 

группами детей. 

 

 

 

Тест  

9 

Права детей и подростков в обще-

стве 
ПК-11 

Способность анализировать соци-

ально-значимые проблемы и про-

цессы 

Знать - базовые и профессиональ-

но-профилированные основы фи-

лософии, логики, психологии, 

экономики, и истории 

 

 

 

Ситуационные 

задачи 

 

Зачет  

10 

Социальная политика в отноше-

нии детей и подростков 
ПК-11 

Способность анализировать соци-

ально-значимые проблемы и про-

цессы 

Уметь - анализировать мировоз-

зренческие, социально и личност-

но значимые проблемы 

 

 

Зачет  

Тест по итогам 

курса 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Примерные темы рефератов по социологии детства 
 

Традиционные методики изучения общественного мнения для применения их к 

детям. 

Нестандартные, игровые, рисуночные и иные мягкие методики изучения детст-

ва.  

Различные подходы к определению детства.  

Основные понятия социологии детства.  

Вторичный анализ в социологии детства. 

Нормативное в личности ребенка.  

Жизненный мир ребенка и подростка 

Уличные дети: социологический портрет  

Механизмы ресоциализации детей и подростков.  

Предотвращение в обществе несправедливости и незаконности принуждений и 

расправ. 

Типология форм контроля и социальных воздействий на ребенка. 

Влияние субкультуры на конструирование индивидуального детства, становле-

ние личности, формирование ценностей и норм. 

Проявление гендерных различих детской субкультуры. 

Использование социальной опеки и попечительства в правовой защите детей.  

Демоскопическое изучение жизни детей и подростков 

Дети и подростки из неблагополучных семей: помощь социальных учреждений.  

Региональная сеть учреждений социального обслуживания. 

 

Индивидуальные задания для студентов по социологии (используются при 

подготовке к семинарским занятиям) 

 
Тема 1 

 

1. Выпишите из словарей, учебной литературы, законодательных актов несколько 

определений понятий «детство» и «дети». Проанализируйте определения. Найдите различные 

трактовки данных понятий, а затем сравните, выявив общее и различное: на чем акцентируется 

внимание авторов в том или ином определении.  

 

2. Используя таблицу 1, сделайте обзор научных направлений в изучении детства, 

укажите ведущих социологов по перечисленным направлениям, выдвинутые ими идеи и 

основные работы.  
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Таблица 1 

 

Основные направления в изучении детства 

 

Научное направле-

ние 

Представи-

тели от социоло-

гии 

Основные 

идеи 

Основные 

работы 

Структурный 

функционализм 

   

Марксистская со-

циология 

   

Феноменология     

Символический 

интеракционизм 

   

Социальный бихе-

виоризм 

   

Социология жизни. 

Виталистская социология 

   

 

Тема 2.  

 
1. На основе публикаций в журналах «Социологические исследования» и «Мир 

детства» подготовьте обзор (2005-2010 гг., 2011-2013 гг.) основных исследований по 

проблемам детства в России. Учтите следующее:  

 Актуальность изучаемой проблемы; 

 Часто используемые методы социологических исследований; 

 Методическую справку социологических данных о найденных исследованиях; 

 Результаты проведенных исследований; 

 Рекомендации, выработанные авторами в соответствии с проведенными 

исследованиями. 

 

Условия выполнения задания: 

Подвести итоги, сформулировать выводы, обобщив изученный материал. 

(Выборка из публикаций за указанные периоды распределяется между студентами, 

разделенными на «малые» группы). Сделать краткий реферативный обзор полученного 

материала. 

(Источники: Журнал «Мир детства» [Электрон. ресурс]. –2013. –  URL: 

//mirdetstva.ru/cat/journal2;  

Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: 

http://www.isras.ru/socis.html). 

 

2. Определите особенности использования перечисленных методов изучения 

детства в социологии (Ссылка на источник: Щеглова, С. Н. Как изучать детство? 

Социологические методы исследования современных детей и современного детства / 

С. Н. Щеглова. 2000. – 76 с. [Электрон. ресурс]. – 2013. – URL: http://unesco.edusite. 

ru/book/how_to_learn_childhood.pdf): 

 

 Опросный метод (процедура проведения опроса применительно к детям, 

продолжительность опроса); 

http://www.isras.ru/socis.html
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 Бюджет времени; 

 Наблюдение; 

 Контент-анализ; 

 Социальный эксперимент; 

 Социометрический метод; 

 Социальное картографирование; 

 Биографический метод; 

 Методика неоконченных предложений; 

 «Мягкие методы» исследования детства (игра-интервью, метод коллизий, 

социографический метод, и др.). 

 

Условия выполнения задания: 

Изучите перечисленные методы самостоятельно, в процессе дискуссии распределите их 

с учетом возрастных особенностей детей. Обозначьте этику социолога в работе с разными 

детскими группами. 

Ситуационные задачи 

 

1. Даны задачи в виде спроецированных ситуаций, которые нужно решить, 

используя действующее законодательство и локальные нормативные акты по защите прав 

ребенка (Источники: Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989); Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Национальная 

стратегия в интересах детей на 2012-2017; «Семейный кодекс РФ» от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995; ФЗ РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; ФЗ РФ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Задача 1. Ребенок проживает в приюте и имеет родителей, лишенных родительских прав. 

Имеет ли ребенок право на получение жилья, если у него есть родительское жилье, соответст-

вующее нормам и условиям? 

 

Задача. 2. Над ребенком-сиротой установлено опекунство. У опекаемой есть брат, находя-

щийся в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления. Вправе ли опе-

кун запретить общение с родным братом или другими биологическими родственниками сво-

ему опекаемому?  

 

Задача 3. Двое детей-сирот (сестры). Старшей 17 лет, младшей 10 лет. Может ли старшая ус-

тановить опеку над младшей? 

 

Задача 4. Ребенка не регистрируют по месту жительства совместно с проживающими родите-

лями, ссылаясь на ограничение жилой площади (на каждого члена семьи приходится менее 13 

кв. м.). Законно ли это решение? 

 

 
Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Социология детства» 

 
1. Предметная область социологии детства  

2. Методические сложности изучения детского сообщества.  

3. Процедурные подходы к изучению мнений и представлений детей разного 

возраста. 
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4. Опросные и неопросные методы исследования детства. 

5. Социализация как условие жизни ребенка в обществе. 

6. Роль природных, экономических и социокультурных факторов в первичной 

социализации. 

7. Положение детей в России 

8. Определение понятия депривации.  

9. Основные виды социальной депривации. 

10. Социологическое изучение эксклюзии и инклюзии детей и подростков. 

11. Девиантное поведение детей и подростков.  

12. Признаки субкультуры детей и подростков.  

13. Социальные функции детской субкультуры. 

14. Нормы Конвенции о правах ребенка и положение детей в России.  

15. Права ребенка в обществе. 

16. Государственная политика в интересах детей. Принципы гуманизма и спра-

ведливости в социальной политике. 

17. Система социальной помощи детям в современном российском обществе.  

18. Функции социальных учреждений в решении проблем детства. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 

аа))  ооссннооввннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

  

1. Лихачев, Б. Т. Социология воспитания и образования: курс лекций по соц. 

пед. / Б. Т. Лихачев. – М.: Владос, 2010. – 295 с. 

2. Лихачев Б. Т. Социология воспитания и образования [Электронный ресурс] / – 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. – 296 с. - (Педагогиче-

ское наследие). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56559 

(ЭБС «Электронная библиотека ONLINE»). 

3. Мартынова Т. Н.  Гендерные основы воспитания и образования: учебное по-

собие. – Кемерово: 2012. - 91 с. – URL:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44366 (ЭБС 

«Лань»). 

 

бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

  
1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учеб. пособие 

/ В. В. Абраменкова. – М.: Perse, 2008. – 431 с. 

2. Грабчук, К. М. Организация защиты прав детей: учеб. пос. Кем. госуд. ун-та. 

– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 66 с. 

3. Масловская С. В. Теория и практика становления культурно-

антропологических практик дошкольников: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56559
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44366
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2014. – 73 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/63012/page7/ (ЭБС 

«Лань»). 

4. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учеб. 

пособие / Т. Н. Поддубная. – М.: Академия, 2008. – 318 с. 

5.  Поддубная, Т. Н. Управление системой социальной защиты детства / 

Т. Н. Поддубная. – Ростов-на Дону: Феникс, 2005. – 347 с. 

6. Турченко В. И. Дошкольная педагогика: учеб. пособие. – М.: 

ФЛИНТА, 2013. – 256 с. – URL: 

http://e. lanbook.com/view/book/13068/page4/  (ЭБС «Лань»).  

  

вв))  ллииттееррааттуурраа  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ииззууччеенниияя  ссттууддееннттааммии::  

  
1. Актуальные проблемы социологии, психологии и социальной работы / Ал-

тайский гос. ун-т; ред. С. И. Григорьев. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 

1993. – 230 c.  

2. Алешина, Ю. Е. Семейное консультирование / Ю. Е. Алешина. – М., 1998. 

3. Антология социальной работы / сост. М. В. Фирсов. – М., 1995.  

4. Бернер, Г. Теория социально-психологической работы / Г. Бернер, Л. Юнсо. – 

М., 1992.  

5. Божович, Л. И. Избранные психологические труды (Проблемы формирования 

личности) / Л. И. Божович; под ред. Д. И. Фельдштейна. – М.: Международ-

ная педагогическая академия, 1995. – 210 с. 

6. Взаимодействие субъектов профилактики детской безнадзорности в процессе 

комплексной реабилитации несовершеннолетних разных возрастных групп: 

научно-методические рекомендации / под. ред. Г.М. Иващенко. – М.: Гос-

НИИ семьи и воспитания, 2003. – 160 с. 

7. Выготский Л.С. Проблема речи и мышления в учении Ж.Пиаже. Критическое 

исследование // Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: Педагогика-Пресс, 

1994. – С. 401-462. 

8. Голенкова, З. Т. Общая социология: учеб. пособие / З. Т. Голенкова, 

М. М. Акулич, В. Н. Кузнецов. – М.: Гардарики, 2005. – 474 с.  

9. Давыдова, Н. М. Депривационный подход в оценке бедности. // Н. М. Давы-

дова / Социс. – 2003. – № 6 – С. 88-96. 

10. Кон, И. С. Проблемы междисциплинарной кооперации общественных наук 

(на материалах социологии детства) // Советская социология. – М.: Наука, 

1982. – Т. 1. Социальная теория и социальная практика. – С. 237-249.  

11. Кон, И. С. Ребенок и общество / И. С. Кон. - М.: Просвещение, 1988. – 336 с.  

12. Кули, Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок / Ч. Х. Кули; пер. с 

англ. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллект. книги, 2000. – 309 с.  

13.   
14.  Мудрик, Анатолий Викторович. Социальная педагогика [Текст]: учеб. для 

вузов / А.В. Мудрик, 2002. – 194 с.   

15. Насилие в семье: информационный выпуск / Аналитический Центр Государ-

ственной думы. – М., 1997.  

http://e.lanbook.com/view/book/63012/page7/
http://e.lanbook.com/view/book/13068/page4/
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16. Основы социальной работы: учеб. пособие / ред. Е. В. Ханжин. – М.: Акаде-

мия, 2001. – 140 c.  

17. Пиаже, Ж. Избранные психологические труды / Жан Пиаже. – М.: Междуна-

родная педагогическая академия, 1994. – 680 с. 

18. Проблемы организации социального обслуживания семьи и детей с участием 

негосударственного сектора: Результаты аналит. исслед. / Л. Г. Зубова и др. – 

М.: Просвещение, 2003. – 400 с. 

19. Смелзер, Нейл. Социология: учеб. пособие для студентов / Н. Смелзер; пер. 

с англ.; науч. ред. В. А. Ядов. – М.: Феникс, 1994. – 686 с.  

20. Смирнов, П. И. Социология личности: учеб. пособие / П. И. Смирнов. – 

СПб., 2001. – 380 с. 

21. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный 

анализ: учеб. пособие / А. Н. Богаевская, Е. Н. Данилова, Л. М. Дробижева и 

др. – М.: Флинта, МПСИ, 2005. – 584 с.  

22. Черняева, Т. И. Социальная реабилитация «нетипичных» детей / 

Т. И. Черняева // Социс. – 2005. – № 6 – С. 85-95. 

23. Шафранов-Куцев Г.Ф. Социология: курс лекций с мультимедиа сопровож-

дением. / Г.Ф Шафранов-Куцев. - М.: Университетская книга, Логос, 2008. – 

368 с. 
24. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие / Л. Л. Шпак. – 

Кемерово: Изд. КемГУ, 2001. – 376 с.Шпак, Л. Л. Социология: учеб. пособие. 

– 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Л. Шпак; КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2002. – 213 с. 

25. Щеглова, С. Н. «Социология детства» как элективный курс. Опыт преподава-

ния // С. Н Щеглова. / Социс. – 2003. – № 6. – С. 109-113. 

26. Щеглова, С. Н. Социология детства / С. Н. Щеглова. – М.: Институт 

Молодежи, 1996. – 127 с. 

27. Щеглова, С. Н. Социология детства: социально-технологический аспект / 

С. Н. Щеглова // СОТИС – социальные технологии, исследования: науч.-пр. 

журнал. – 2013. – № 1. – С. 66-72. 

28. Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон. – СПб.: Ленато, АСТ, 1996. – 

592 с. 

29. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. / / Э. Эриксон; 

общ.ред. и предисл. А. В.Толстых. – М.: Изд. группа "Прогресс", 1996. – 

342 с.  

  

вв))  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  ии  ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы::  
 

Рабочая программа и учебные материалы выполнены с использованием 

лицензионного ПО Windows 7, Microsoft Office Word – 2007. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
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(модуля)   

Официальные сайты 

 

1. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cikrf.ru 

2. Официальный сайт Избирательной комиссии Кемеровской области [Элек-

тронный ресурс]. – URL: 

http://www.kemerovo.vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo 

 

Журналы: 
1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. Социология власти [Электронный ресурс] – URL: http://socofpower.ane.ru/  

4. Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.isras.ru/socis.html  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

 

Основная цель самостоятельной работы студентов – помочь в ос-

воении знаний, изложенных в научной литературе, развития умений и 

навыков работы с учебными и научными источниками по предмету 

«Социология детства»; изучение основных подходов к исследованию 

социальных проблем детства и институтов первичной социализации; 

знакомство с государственной стратегией в интересах детей и законо-

дательной базой, используемой для решения обществом проблем в ин-

тересах детей.  

Для выработки социологического мышления и приобретения 

практических навыков в рамках освоения дисциплины предлагаются 

разнообразные задания в форме вопросов, задач, упражнений, тестов. 

Вовлечение студентов в творческий процесс является одной из актив-

ных форм обучения и дает им возможность научиться сравнивать, вы-

являть сходство и различие, устанавливать причинно-следственные 

связи, находить правильные решения для выхода из проблемных си-

туаций, оценивать факты и побуждать к выводам и обобщениям, ис-

пользовать практические навыки самостоятельного анализа основных 

http://www.expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://socofpower.ane.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
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социальных проблем детства с точки зрения возможности их выявле-

ния и решения (или коррекции).  

Основными видами заданий являются: упражнения, ссылающиеся 

на первоисточники для закрепления теоретических знаний студентов; 

комплекс практических задач для анализа проблем и выбора правовых 

норм и актов в интересах защиты детства; анализ мнений в научной 

литературе и публикациях о проблемах детства; контрольный тест по 

курсу «Социология детства» для проверки усвоения знаний. Для фоку-

сирования интереса студентов на дисциплине в изучение включены 

практические задачи, касающиеся проблем детей и подростков в со-

временном обществе. 

 

 
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 ос-

ветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некото-

рые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или 

иную литературу.  

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое вни-

мание 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 об-

ращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятель-

ной работы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 
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- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и сле-

дующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 

 
 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры социологических наук Плиски-

на А. В. 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-
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лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 


