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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Социология» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 Способность использовать знания 

методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук в 

аналитической работе, 

консультировании и экспертизе в 

рамках производственно-

прикладной деятельности 

Знать: 

- основные понятия социологии 

молодежи; 

- основные закономерности 

протекания комплексных 

социальных процессов и 

механизмы функционирования 

основных социальных. 

Уметь: 

- производить, отбирать и 

анализировать данные о 

социальных процессах; 

- анализировать социально и 

личностно значимые проблемы 

молодежи. 

Владеть: 

- навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации; 

навыками научного анализа 

социальных проблем и процессов. 

ПК-11 Способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, 

для идентификации потребностей и 

интересов социальных групп 

Знать: 

- теоретические основы 

социологии молодежи; 

- основные закономерности 

протекания комплексных 

социальных процессов. 

Уметь: 

- применять соответствующие 

целям методы сбора и анализа 

данных. 

Владеть: 

- способностью использования 

социологических знаний на 

практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социология молодежи» располагается в Б.3.В.12 – 

Вариативная часть в Профессиональном цикле. Приступая к изучению 

дисциплины «Социология молодежи» студенты осваивают такие 

дисциплины как: «Основы социологии», «История социологии», 



«Методология и методика социологических исследований». 

Предлагаемый курс опирается на теоретические знания по 

общественным и гуманитарным дисциплинам, полученные студентами на 

предыдущих годах обучения, и ориентирован на сознательное освоение 

социологических теорий молодежи и специфических методов и техник 

исследования ювенальных групп. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах социологии 

молодежи и рассмотреть базовые понятия, владеть профессиональным 

социологическим тезаурусом. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

34 8 

Аудиторная работа (всего): 34 8 

в т. числе:   

Лекции 17 4 

Семинары, практические занятия 17 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет  4 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Социология молодежи 

как наука  

2 1 1  Доклады, 

проверка 

конспектов 

2.  Молодежь как 

социальная группа 

4 2 2 4 Доклады, 

проверка 

конспектов 

3.  Социализация 

молодежи 

2 2  6 Доклады, 

проверка 

конспектов  

4.  Молодежь и 

образование 

4 2 2 2 Доклады 

5.  Молодежные 

субкультуры 

4 2 2 2 Доклады, 

проверка 

конспектов 

6.  Молодежь на рынке 

труда 

4 2 2 2 Доклады 

7.  Современные 

проблемы молодой 

семьи  

2  2 3 Доклады 

8.  Молодежная политика 2 2  3 Доклады 

9.  Девиантное и 

делинквентное 
поведение молодежи 

4 2 2 4 Доклады, 

проверка 
конспектов 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

10.  Молодежные 

организации  

2 2  4 Доклады, 

проверка 

конспектов 

11.  Ценностные 

ориентации молодежи  

2  2 3 Доклады 

12.  Методы и процедуры 

социологических 

исследований 

молодежи 

2  2 5 Доклады, 

проверка 

конспектов 

 Итого: 34 17 17 74  

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Социология молодежи 

как наука  

0,75 0,5 0,25 8 Доклады, 

проверка 

конспектов 

2.  Молодежь как 

социальная группа 

1 0,5 0,5 8 Доклады, 

проверка 

конспектов 

3.  Социализация 

молодежи 

0,5 0,5  8 Доклады, 

проверка 

конспектов  

4.  Молодежь и 

образование 

0,75 0,25 0,5 8 Доклады 

5.  Молодежные 

субкультуры 

0,75 0,5 0,25 8 Доклады, 

проверка 

конспектов 

6.  Молодежь на рынке 

труда 

0,75 0,25 0,5 8 Доклады 

7.  Современные 

проблемы молодой 

семьи  

0,5  0,5 8 Доклады 

8.  Молодежная политика 0,5 0,5  8 Доклады 

9.  Девиантное и 

делинквентное 

1 0,5 0,5 8 Доклады, 

проверка 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

поведение молодежи конспектов 

10.  Молодежные 

организации  

0,5 0,5  8 Доклады, 

проверка 

конспектов 

11.  Ценностные 

ориентации молодежи  

0,5  0,5 8 Доклады 

12.  Методы и процедуры 

социологических 

исследований 

молодежи 

0,5  0,5 8 Доклады, 

проверка 

конспектов 

13.  Зачет 4     

 Итого: 12 4 4 96  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Социология молодежи 

как наука  

Отрасль социологии, изучающая молодежь как особую 

социально-демографическую группу, ее функции в обществе, 

взаимодействие общества и молодежи, социальную политику 

по отношению к молодежи, разрабатывающая основные 

методологические и методические принципы ее 

исследования.  

Молодежные проблемы как предмет изучения. Специфика 

подходов к молодежи как объекту изучения в социологии, 

различия подходов в других специальных социологических 

отраслях: социологии воспитания, социологии семьи и 

социологии образования. Задачи социологии молодежи. 

Уровни социологии молодежи: общесоциологические теории, 

методология и методика исследований, историография 

научных исследований. Социальное прогнозирование и 

социально-проектная деятельность в рамках социологии 

молодежи. 

Возникновение социологии молодежи. Этапы 

институализации социологии молодежи как отдельной 

отрасли социологии. 

2 Молодежь как 

социальная группа 

Различные подходы к определению понятия «молодёжь». 

Определение социологической сущности молодёжи. 

Молодёжь как социально-демографическая группа.  

Социальный статус групп разного возраста. Элементы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

возрастного статуса: права и обязанности, нормы и 

возрастные роли, статусная символика, образ жизни, 

возрастное видение мира. 

Социальная стратификация внутри молодежного возраста. 

Неравенство стартовых возможностей молодежи в 

современном российском обществе. 

Молодежь как социальная роль и статус. Понятие 

«психосоциального моратория». Самоидентификация и 

социализация молодежи. Периодизация внутри молодежного 

возраста: старшие подростки, юношество, молодежь, 

«молодые взрослые». 

Трансформация границ перехода от детства к молодости и от 

молодости к взрослости в современном обществе. 

3 Социализация 

молодежи 

Теории социализации К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 

3. Фрейда, Г. Тарда. Типы приспособления (по Р. Мертону). 

Теория идентичности Э. Эриксона. 

Разработка проблем социализации в российской социологии. 

Проблема социализационной нормы. Результативность 

социализации. Понятие социализационной нормы. Типы 

социализационной нормы. Изменение социализационной 

нормы. Успешность социализации. 

Модели социализации молодежи: советская модель 

социализации, новая социализационная модель. 

4 Молодежь и 

образование 

Система образования – важнейший фактор социализации 

молодежи. Единство воспитания и образования. 

Характеристика функций системы образования. Образование 

как социальная ценность. Система образования и социальная 

структура общества. Перестройка образования и ее 

воздействие на процесс формирования нового поколения 

молодежи. Гуманитаризация и гуманизация образования. 

5 Молодежные 

субкультуры 

Молодежная субкультура как цельная форма сознания, 

поведения, коммуникации и организации молодого 

поколения внутри господствующей в обществе культуры. 

Возрастные и социально-психологические параметры группы 

молодежи как социальная база формирования молодежных 

субкультур. Социокультурная идентификация молодежи. 

Двойственная роль молодёжной субкультуры.  

Интерпретация субкультуры как специфической молодежной 

проблемы. Молодежные субкультуры как 

противопоставление существующей «официальной» 

культуре, общественному строю и общественным нормам 

поведения (Д. Маца, У Миллер, А. Кон). Английская школа и 

традиция исследования мировоззренческой дифференциации 

внутри молодеж¬ного движения (С.Фрис). 

Российская школа исследования субкультуры (В.Бакшутов, 

В. Боровик, С. Григорьев, Г. Журавлев, С. Иконникова, И. 

Ильинский, А. Капто. Г Квасов, Л. Коган, В. Лисовский, Б. 

Лисин, В.Ф. Левичева, В.А.Луков, В. Немировский, Ю. 

Ожегов, В. Чурбанов, В. Харчева, А. Шендрик и др.). 

Понятие «культурной автономии», которая формирует 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внутренний мир личности. Обособленность, отстраненность 

от официальной культуры, традиционных культурных 

ценностей, демонстративность, эпатажность, 

экстремальность как специфические характеристики 

молодежной субкультуры. Мода и различные символы как 

зна¬ки приобщенности к определенной группе.  

Атомизация молодежной среды и превращение 

субкультурных групп ровесников в доминирующие 

референтные группы в современном обществе. 

Контркультура как отдельный сегмент молодежной 

культуры. Молодежные субкультуры как часть механизма 

культурных инноваций. «Инновационный конфликт». 

Типология молодежных субкультур. Современные 

концепции молодежных субкультур в трудах российских и 

зарубежных социологов. 

Классификация молодежных субкультурных движений по 

направленности интересов (М.Топалов). Просоциальные и 

антисоциальные, социально-активные и социально – 

пассивные молодежные субкультуры. 

Связь молодежной субкультуры со способом 

времяпрепровождения, с социальной позицией, с образом 

жизни, с альтернативным творчеством (3.Сикевич). 

6 Молодежь на рынке 

труда 

Положение в материальном производстве. Проблемы 

молодёжной безработицы. Мотивация труда молодёжи. 

Тенденции изменения нормативного сознания молодёжи в 

сфере труда в материальном производстве. 

7 Молодежная политика Молодёжная политика: сущность и типология. Принципы 

молодёжной политики. Молодежная политика политических 

партий и движений. Правовое обеспечение государственной 

молодёжной политики. Социальная и молодёжная политика: 

общее и особенное. Региональные особенности молодёжной 

политики.  

Основные направления государственной молодёжной 

политики. Технологии социальной помощи молодежи: 

компенсации, инвестиции, льготы. Федеральная программа 

«Молодежь». Международные стандарты молодежной 

работы. 

8 Девиантное и 

делинквентное 

поведение молодежи 

Девиация как проблема безопасности. Молодежная 

преступность и социальная практика. Проблемы 

мифологизации преступности. Криминологические теории 

преступности. Социальные группы риска, их типология. 

«Саморазрушающееся» поведение молодежи: причины и 

следствия. Молодежный экстремизм. Наркомания как 

социальная проблема. Профилактика криминогенного 

поведения молодежи. 

9 Молодежные 

организации  

Понятие молодежного движения. Развитие молодежных 

общественных объединений в России. Социальные 

потребности и интересы молодежи как основа молодежного 

движения. Государственная поддержка молодежных 

объединений. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Социология молодежи 

как наука  

1. Основные социологические теории молодежи. 

2. Этапы развития российской социологии молодежи. 

3. Основные зарубежные школы в социологии молодежи.  

4. Ролевой подход к изучению молодежи. 

2 Молодежь как 

социальная группа 

1. Молодёжь как социально-демографическая группа.  

2. Количественной характеристики возрастной структуры 

населения Российской Федерации. 

3. Кризисы в молодежном возрасте. 

3 Молодежь и 

образование 

1. Система образования и молодежь в современных условиях 

2. Актуальные вопросы социологических исследований 

проблем воспитания и образования. 

4 Молодежные 

субкультуры 

1. Функции молодежной субкультуры. 

2. Основные элементы молодежной субкультуры.  

3. Специфические черты современных молодежных 

субкультур России.  

4. Типология молодежных субкультур. 

5 Молодежь на рынке 

труда 

1. Трудовая социализация молодежи: механизмы, этапы, 

проблемы. 

2. Профессиональная ориентация и профессиональная 

подготовка молодежи.  

3. Рынок труда и молодежь: состояние и тенденции.  

4. Проблемы трудозанятости молодежи и механизмы их 

реализации. 

5.  Участие учащейся, студенческой и работающей молодежи 

в экономике страны и региона. 

6 Современные проблемы 

молодой семьи  

1. Семья как социальный институт. Понятие молодой семьи. 

2. Нравственно-психологическая подготовка молодежи к 

семейной жизни. 

3. Социальные меры помощи молодой семье. 

Государственная политика в отношении молодой семьи. 

4. Половое и семейное воспитание молодежи. 

7 Девиантное и 

делинквентное 

поведение молодежи 

1. Проблемы девиантного поведения молодежи. 

2. Явления социальной патологии в молодёжной среде. 

8 Ценностные 

ориентации молодежи  

1. Понятие «ценностные ориентации». 

2. Структурные элементы системы ценностных ориентаций: 

когнитивный, эмотивный, поведенческий. 

3. Изучение ценностей и ценностных ориентаций молодежи. 

9 Методы и процедуры 

социологических 

исследований 

молодежи 

1. Методические принципы социологического анализа 

молодости. 

2. Социально-психологические особенности подростков и 

выбор методики социологического исследования. 

3. Отечественный опыт молодежных исследований. 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
 

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, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 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.  Социология молодежи как наука  

Молодежь как социальная группа 

Социализация молодежи 

Молодежь и образование 

Молодежные субкультуры 

Молодежь на рынке труда 

Современные проблемы молодой 

семьи  

Молодежная политика 

Девиантное и делинквентное 

поведение молодежи 

Молодежные организации  

Ценностные ориентации 

молодежи  

Методы и процедуры 

социологических исследований 

молодежи 

ПК-10 

ПК-11 

Зачет 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету по социологии молодежи 

1. Понятие «молодежь». Теории молодежи. 

2. Предмет и функции социологии молодежи. 

3. Основные ценности современной молодежи (по результатам 

социологических исследований). 

4. Молодежная субкультура как форма сознания, поведения, 

коммуникации и организации молодого поколения. 

5. Субкультурные теории. Типология молодежных субкультур. 

6. Специфические черты современных молодежных субкультур 

России.  



7. Определение «молодежная политика». 

8. Основные цели и направления государственной молодежной 

политики. 

9. Основные проблемы современной молодежи. 

10. Молодежные организации. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для получения зачета студент должен разбираться в основных понятиях 

социологии молодежи, знать основные теории по социологии молодежи. 

Обязательным также считается посещение и работа на семинарских занятиях. 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Примерные темы докладов по социологии молодежи 

Концепция социального конструирования реальности и ее применение в 

рамках социологического изучения молодежи. 

Основные факторы «возникновения» молодежного возраста. 

От теории социализации к социологии молодежи. 

Кто есть кто в современной российской социологии молодежи. 

Место социологии молодежи в структуре социологического знания. 

Современные видео и кинофильмы как проекция молодежных субкуль-

тур. 

«Своя» комната как артефакт молодежной субкультуры. 

Исследование граффити в учебных аудиториях вуза. 

Проблемы социального развития молодежи в условиях риска. 

Протестный потенциал молодежи. 

Границы и возможности применения метода социального эксперимента 

с подростковыми и молодежными группами. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   
 

1. Чупров, В. И. Молодежь в обществе риска / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. – 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – 335 с. 

2. Павленок П. Д., Савинов Л. И., Журавлев Г. Т. Социология. – М., 2011 

(раздел Социология молодежи). – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 (ЭБС «Лань»).  

3. Изгоев А. С. Об интеллигентной молодежи. Социализм, культура и 

большевизм. – URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7242&sr=1 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Бочаров, В. В. Антропология возраста: учебное пособие / В. В. Бочаров. – 

СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2000. – 193 с. 

2. Левикова, С. И. Молодежная субкультура / С. И. Левикова. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2004. – 608 с. 

3. Манько, Ю. В. Социология молодежи / Ю. В. Манько. – М.: Петрополис, 

2008. – 316 с. 

4. Социология молодежи: [учебник для вузов] / [ М. Ю. Попов и др.]; ред. 

В. Н. Кузнецов. – М.: Гардарики, 2005. – 335 с. 

5. Социология молодежи. Энциклопедический словарь / под общ. ред 

Ю. А. Зубок. – М.: Academia, 2008. – 665 с. 

 

в) литература для самостоятельного изучения 
 

1. Акулич, М. М. Молодежь и социальный консенсус / М. М. Акулич // 

Возрождение России: Общество. Образование. Культура. Молодежь. – 

Вып. 3. – Екатеринбург, 2001. 

2. Антонов, А. И. Микросоциология семьи (методология структур и 

процессов): уч. пособие для вузов / А. И. Антонов. – М., 1998.  

3. Антонов, А. И. Социология семьи: уч. пособие / А. И. Антонов, 

В. М. Медков. – М., 1996.  

4. Афанасьев, В. Девиантное поведение и социальный контроль в условиях 

кризиса российского общества / А. Афанасьев, Я. Гилинский. – СПб., 

1995.  

5.  Гришина, Е. А. Российская молодежь: проблемы гражданской 

идентичности / Е. А. Гришина. – М., 1999. 

6. Дунаева, Е. А. Образование как фактор интеграции молодежи в общество / 

Е. А. Дунаева. – Тобольск: ТГПИ, 2003. 

7. Запесоцкий, А. С. Молодежь в современном мире / А. С. Запесоцкий. – 

СПб., 1999.  

8. Зубок, Ю. А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного 

общества / Ю. А. Зубок. – М.: Социум, 1998. 

9. Карпухин, О. И. Молодежь России: особенности социализации и 

самоопределения / О. И. Карпухин // Социс. – 2000. – № 3.  

10. Карпухин, О. И. Самооценка молодежи как индикатор ее 

социокультурной идентификации / О. И. Карпухин // Социс. – 1998. – 

№ 12. 

11. Ковалева, А. И. Социализация личности: норма и отклонение / 

А. И. Ковалева. – М.: Институт молодежи, 1996. 

12. Ковалева, А. И. Социология молодежи: теоретические вопросы / 

А. И. Ковалева, В. А. Луков. – М.: Социум, 1999. 

13. Константиновский, Д. Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой 



реальности / Д. Л. Константиновский. – М., 2000. 

14. Кузнецова, В. Н. Социология молодежи: учебник / В. Н. Кузнецова. – М.: 

Гардарики, 2007. 

15.  Лисовский, В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи 

России / В. Т. Лисовский. – СПб., 2000.  

16. Меренков, А. В. Рыночные ориентиры студенчества / А. В. Меренков // 

Социс. – 1998. – № 12. 

17. Методологические проблемы исследований молодежи. – М.: Социум, 

1998.  

18. Молодежные движения и субкультура Санкт-Петербурга 

(Социологический и антропологический анализ) / отв. ред. 

В. В. Костюшев. – СПб., 1999.  

19. Молодежный экстремизм / под ред. А. А. Козлова. – СПб., 1996.  

20. Молодежь и общество на рубеже веков: сб. статей / научный ред. 

И. М. Ильинский. – М., 1999.  

21. Молодежь: тенденции социальных изменений: сб. статей / научный ред. 

В. Т. Лисовский. – СПб., 2000.  

22. Омельченко, Е. Л. Молодежные культуры и субкультуры / 

Е. Л. Омельченко. – М., 2000. 

23. Основы ювенологии: опыт комплексного междисциплинарного 

исследования. – СПб.: БИС-Принт, 2002. 

24. Павловский, В. В. Социология молодежи и ювенология / 

В. В. Павловский // Социс. – 1999. – № 5. 

25. Положение молодежи и реализации государственной молодежной 

политики в Российской Федерации. 2000- 2001 годы / Министерство 

образования Российской Федерации. – М., 2002. – 303 с. 

26. Полутин, С. В. Молодежь в системе социального воспроизводства. 

Социологический анализ / С. В. Полутин. – Саранск, 2000.  

27. Ручкин, Б. А. Молодежь и становление новой России / Б. А. Ручкин // 

Социс. – 1998. – № 5. 

28. Ручкин, Б.А. Российская молодежь: десять главных проблем / 

Б. А. Ручкин, Е. А. Гришина, Н. А. Серикова. – М., 1999.   

29. Сикевич, З. В. Молодежная культура: «за» и «против». Заметки 

социолога / З. В. Сикевич. – Л., 1990.  

30. Слепенков, И. М. Социология молодежи / И. М. Слепенков // Социс. – 

1993. – № 3. 

31. Слуцкий, Е. Г. Молодежная политика на рубеже веков / Е. Г. Слуцкий. – 

СПб., 1998.  

32. Слуцкий, Е. Г. Основы ювенологии и ювенальной политики: История, 

становление, проблемы, перспективы / Е. Г. Слуцкий. – СПб., 2000.  

33. Социальные проблемы молодежи. Социологические очерки / научные 

редакторы В. Т. Лисовский, О. К. Крокинская. – СПб., 1995.  

34. Социальный контроль над девиантностью в современной России / 

научный ред. Я. И. Гилинский. – СПб., 1998.  

35. Социология в России / под ред. В. А. Ядова. – Изд. второе, 



переработанное и дополненное. – М., 1998.  

36. Социология молодежи: учебник / отв. ред. В. Т. Лисовский. – СПб., 1996. 

6. Социология молодежи. – М.: Гардарики, 2007. – 336 с. 

37. Сурина, И. А. Ценностные ориентации как предмет социологического 

исследования: уч.-мет. Пособие / И. А. Сурина. – М., 1996. 

38. Тощенко, Ж. Т. Социология: общий курс: учеб. пособие для студентов 

вузов / Ж. Т. Тощенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт, 2003. – 

527 с. 

39. Энциклопедический социологический словарь / под ред. Г. В. Осипова. – 

М., 1995. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 
Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

Политический журнал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.polit journal.ru/ 

Документы и материалы деятельности федерального агентства по 

образованию – www.ed.gov.ru  

Регион – научно-исследовательский центр – www.region.ulsu.ru 

Российский союз молодежи – www.ruy.ru 

Мультипортал – ЮНПРЕСС – www.ynpress.ru 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Лекционные занятия сочетаются с семинарами, в ходе которых 

осуществляется непосредственное соприкосновение студентов с 

отечественными и зарубежными исследованиями по социологии молодежи, 

техниками и методами эмпирического изучения современного состояния 

молодежи как социальной группы. 

На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные вопросы, 

учитывая региональную специфику и современные публикации. Более 

тщательное изучение курса предполагает также конспектирование основных 

тезисов по социологии молодежи. 

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только тексты 

лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 

информацию из средств массовой информации по вопросам молодежи. 

Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в 

http://www.ynpress.ru/


соответствии с разработанной программой курса, выполнять требования 

преподавателя к организации самостоятельной работы, изучить 

рекомендуемую литературу к курсу.  

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 

методической литературой, необходимыми публикациями в 

специализированных журналах, например, таких как «Социс», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», информационно-аналитический бюллетень ВЦИОМ «Соци-

альные и экономические перемены: мониторинг общественного мнения», 

электронный журнал «Социальная реальность» и др. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения проведения занятий по дисциплине «Социология 

молодежи» требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и ПК 

(или ноутбуком). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 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 возможностью 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 



необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 
 

 

Составитель программы Орлова Анна Владимировна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 

социологических наук 
 

 

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, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


