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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы специалитета. 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать:  основные методы изучения детства. 

 

Уметь:   применять социальные технологии в работе с различными группами де-

тей. 

 

Владеть:  понятийно-категориальным аппаратом социологии детства; 

 практическими навыками самостоятельного анализа основных социаль-

ных проблем детства с точки зрения возможности их выявления и реше-

ния (коррекции). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках дисциплин по выбору 

цикла общепрофессиональных дисциплин ОПД.В.2. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре, (на заочной форме 

обучения на 6 курсе). 

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

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 100 часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для оч-

ной формы 

обучения 

для за-

очной (очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 100 100 
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Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48 14 

в т. числе:   

Лекции 32 14 

Практические занятия 16  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обуча-

ющихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматрива-

ющие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 86 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (зачет / экзамен) 

зачет зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов 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
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Само-

стоятельная 

работа обуча-

ющихся 

 

в

сего 

Лек

ции 

семинары, 

практиче-

ские занятия 

1.  Предметная область 

социологии детства 

1

1 

4 2 5 2 неделя се-

местра– проверка 

конспекта 

2.  Социологические ис-

следования детства 

1

1 

4 2 5 3 неделя се-

местра -  

Опрос на се-
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№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Само-

стоятельная 

работа обуча-

ющихся 

 

в

сего 

Лек

ции 

семинары, 

практиче-

ские занятия 

минаре 

3.  Социологические и 

междисциплинарные 

концепции детства и 

подростковости 

1

1 

4 2 5 5 неделя се-

местра– проверка 

конспекта 

4.  Первичная социали-

зация 

8 2 1 5 6 неделя се-

местра - тест  

5.  Положение детей в 

России 

9 2 2 5 8 неделя се-

местра – опрос на 

семинаре 

6.  Социальная депри-

вация детей. Эксклю-

зия и инклюзия 

1

1 

4 2 5 10 неделя се-

местра- опрос на 

семинаре 

7.  Девиантное поведе-

ние детей и подрост-

ков. Дезадаптация и 

реадаптация. 

9 2 2 5 12 неделя се-

местра – решение 

задач. 

8.  Детская и подрост-

ковая субкультура 
8 2 1 5 14 неделя се-

местра проверка 

конспекта. 

9.  Права детей и под-

ростков в обществе 
1

1 

4 2 5 15 неделя се-

местра - проверка 

конспекта, решение 

задач 

10.  Социальная полити-

ка в отношении детей 

и подростков 

1

1 

4 2 5 17 неделя се-

местра - Тест по 

схемам и табл. 

11.  Всего: 1

00 

32 16 52 
зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

 

в

сего 

лек

ции 

семинары, 

практиче-

ские занятия 
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№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя-

тельная работа 

обучающихся 

 

в

сего 

лек

ции 

семинары, 

практиче-

ские занятия 

1.  Предметная об-

ласть социологии дет-

ства. Социологические 

исследования детства 

3

4 

4 – 30 Конспект 

и таблица ос-

новных направ-

лений в изуче-

нии детства 

2.  Социологические 

и междисциплинарные 

концепции детства и 

подростковости 

3

0 

4 – 26 Подготов-

ка (на основе 

публикаций в 

журналах «Со-

циологические 

исследования» и 

«Мир детства») 

обзора (2005-

2010 гг., 2011-

2013 гг.) основ-

ных исследова-

ний по пробле-

мам детства в 

России 

3.  Социальная поли-

тика в отношении детей 

и подростков 

3

6 

6 – 30 Проверка 

конспекта и ре-

шение ситуаци-

онных задач 

В

се-

го  

Всего: 1

00 

14 – 86 Зачет (4 

ч.) 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактиче-

ские единицы) 

1 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область со-

циологии детства 

Предметная область социологии детства. Различные 

подходы к определению детства, социологии детства. 

Специфика социологического познания детства. Теорети-

ческий и эмпирический подходы исследования детства.  

Элементарные понятия социологии детства. Социо-

культурные аспекты развития детства. Детство, как объ-

ект специального социологического анализа. 

Исторические условия, социальные предпосылки и ис-

точники формирования социологии детства. Общие черты 

современной социологической теории детства. Институ-

циализированная и неинституциализированная форма 

детства. Типология концепций, отражающих изменение 

содержания детства на рубеже XX –XXI веков. Отноше-

ние к социологии детства в современном научном сооб-

ществе.  

Основные научные направления и школы в социологии 

детства. Структурализм. Функционализм. Символический 

интеракционизм. Марксистская традиция. Феноменоло-

гия. Краткий обзор основных направлений.  

 

2. 

Социологические ис-

следования детства 

Социологическое изучение детства на теоретическом, 

эмпирическом и практическом  уровнях. Специфические 

социологические парадигмы при изучении детства. Рас-

смотрение детства как особого "племени" (tribal group), со 

своей особой культурой, языком, игровыми традициями и 

т. д. Дети как социальное меньшинство, аналогичное ген-

дерным, расовым, социально-экономическим и этниче-

ским меньшинствам. Познавательные возможности дан-

ной парадигмы в отношении проблем социального 

неравенства, дискриминации.  

Проблемы маркирования социального пространства 

детства как признанного компонента всех социальных 

структур. Статус и соучастие в общественной жизни.  

Изучение дискурсов, производящих и видоизменяю-

щих идею ребенка и детства, отношения детей и взрос-

лых. Методические сложности прямого изучения детского 

сообщества. Процедурные подходы к изучению мнений и 

представлений детей разного возраста. Традиционные ме-

тодики изучения общественного мнения для применения 

их к детям. Нестандартные, игровые, рисуночные и иные 

мягкие методики. Разрешение проблемы неискренности 

респондентов-детей при общении с взрослым исследова-

телем. Взрослые – эксперты по проблемам детства, мето-

дические и процедурные подходы. Опросные и неопрос-

ные методы исследования. 
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№ 
Наименование 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактиче-

ские единицы) 

 

3. 
Социологические и 

междисциплинарные 

концепции детства и 

подростковости 

Возможности социализирующего воздействия на ин-

дивида в обществе. 

Концепция личности культурно-исторической школы 

русского психолога Л. Н. Выготского. Понимание челове-

ка как деятельного существа, преследующего свои цели. 

Понятие социальной ситуации развития. Своеобразие 

психического развития и отличительных черт каждого 

возраста. Соотношение внутренних и внешних условий, 

определяющих возрастные и индивидуальные особенно-

сти ребенка, развитие мотивационной сферы ребенка: же-

ланий, стремлений и намерений, потребностей. 

Роль первичных групп в социальном становлении че-

ловека (Чарльз Хортон Кули). Природа человека, органи-

ческое сочетание в человеке наследственного и социаль-

ного в процессах взаимодействия со средой. 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 взрос-

лых ролей. Концепция «значимого Другого». «Значимый 

Другой» – это личность, одобрения которой данный ин-

дивид добивается и чьи указания он принимает. 

Возрастной символизм и образы детства. 
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№ 
Наименование 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактиче-

ские единицы) 

 

4. 

Первичная социализа-

ция 

Жизненный мир ребенка. Социализация как условие 

жизни ребенка в обществе. Детство как жизненный цикл. 

Специфика первичной  социализации детей. Роль социа-

лизирующих институтов в становлении человека лично-

стью. Роль природных, экономических и социокультур-

ных факторов в первичной социализации. Социальная 

среда: пределы влияния на личность. Социальная иденти-

фикация и ее пределы. Индивидуализм и коллективизм 

как социальные установки личности ребенка, проблема 

уникального в личности. Самоидентификация личности 

ребенка и групп, общества в целом в процессах социали-

зации.  

Нормативное в личности ребенка. Проблемы дезинте-

гративности личности в обществе и конкретной социаль-

ной среде.  

Ценностные ориентации личности ребенка. Проблема 

самореализации личности в обществе. Личный успех. 

 

 

5. 

Положение детей в Рос-

сии 

Изменения в условиях жизни отдельных категорий де-

тей нашей страны. Проблемы их семей, родителей. Про-

цессы социальных преобразований, их последствия для 

жизни детей. Специфика взросления ребенка, его вхожде-

ние во взрослую жизнь.  

Исследования социологов, психологов и педагогов по-

следних лет об увеличении влияния общества сверстни-

ков на формирование личности ребенка. 

Сужение игрового пространства детства, увеличения 

различий между детской и подростковой культурой, куль-

турой девочек и мальчиков, о влиянии криминала на под-

ростковую среду. 

Государственная политика в интересах детей, станов-

ление которой происходит в нашем государстве сегодня. 

Забота о материальных и духовных условиях развития 

подрастающего поколения. 

Политика способствует включению юного поколения в 

процесс жизнедеятельности общества в посильных грани-

цах для этого возраста, обеспечению при этом гарантий 

соблюдения прав детей. Последовательное осуществление 

норм Конвенции о правах ребенка и перспективная цель 

улучшения на этой основе положения детей в России. 

 

 

6. 

Социальная депривация 

детей. Эксклюзия и ин-

клюзия. 

Определение депривации. Концепция относительной 

депривации, основными представителями которой явля-

ются С. Стауффер и Р.К. Мертон.  М. Браун и Н. Мэдж о 

понятии множественной депривации. Тенденция к сов-

мещению факторов неравного доступа к общественным 

благам в различных областях социальной жизни. 
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№ 
Наименование 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактиче-

ские единицы) 

Феномен умножения депривации в понятии передава-

емой депривации Три основные группы источников соци-

альной депривации, которые реализуются на соответ-

ствующих уровнях: макроуровень, мезоуровень, 

микроуровень (эго-уровень). Социальное исключение 

(эксклюзия) и социальное включение (инклюзия): роль 

общества, государства, семьи и остального непосред-

ственного социального окружения детей и подростков.  
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№ 
Наименование 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактиче-

ские единицы) 

 

7. 

Девиантное поведение 

детей и подростков. 

Дезадаптация и реадап-

тация. 

Трактовки девиантности детей и подростков в социо-

логии.  

Роль асоциальных традиций семьи и референтных 

групп в дезадаптации ребенка. Типология необходимых 

форм контроля и профилактических социальных воздей-

ствий на ребенка и подростка.  

Насилие над ребенком. Проблема агрессивности и же-

стокости детей и подростков в конкретных жизненных 

ситуациях. Семейное насилие. Предотвращение в обще-

стве несправедливости и незаконности принуждений и 

расправ. Факторы оздоровления образа жизни семей и ре-

адаптации девиантных детей и подростков.  

 

8. 

Детская субкультура 
Детская субкультура как неинституционализированная 

форма социального образования – детства, вариант широ-

ко распространенного в обществе объективного процесса 

трансляции культуры, социального опыта от поколения к 

поколению. Основные ценности детской субкультуры. 

Оказание влияния детской субкультуры на конструирова-

ние индивидуального детства, становление личности. Со-

циальные функции детской субкультуры. Субкультура 

как средство: удовлетворения потребностей детей в изо-

ляции от взрослых; близости, интимности за пределами 

семьи; самостоятельности; дистанцирования от групп ро-

весников, чуждых по духу, интересам; соучастия в соци-

альных изменениях. Консервативность и динамичность 

детской субкультуры. Проявление гендерных различих 

детской субкультуры. Исследования детской субкульту-

ры. Возрастной символизм и образы детства как объекты 

социологического исследования. 

 

 

9. 

Права ребенка в обще-

стве. 

Последовательное осуществление норм Конвенции о 

правах ребенка. Осознание современного общества своей 

обязанности считаться с мнением детей в соответствии с 

их возрастом и степенью их зрелости. Демоскопическое 

изучение самих детей и подростков по проблемам их 

жизнедеятельности, интересов, потребностей и притяза-

ний к обществу и взрослому миру. Федеральный Закон 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации". Принципы гуманизма и справедливости в соци-

альной политике. Социальная политика и социальная ра-

бота. Политика государства способствующая включению 

юного поколения в процесс жизнедеятельности общества 

в посильных границах для этого возраста, обеспечению 

при этом гарантий соблюдения прав детей Определение 

социальной опеки и попечительства. Категории детей, на 

которые направлены социальная опека и попечительство. 

Органы социальной опеки и попечительства. Типы семей. 
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№ 
Наименование 

темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактиче-

ские единицы) 

Социальные проблемы разных категорий семей: семьи с 

детьми инвалидами, многодетные семьи, неполные семьи, 

малообеспеченные и др. 

 

10. 

Социальная политика в 

отношении детей. 

Причины безнадзорности и беспризорности детей в 

российском обществе, обусловленные ситуацией в семье, 

социальной средой, в которой воспитывается ребенок. 

Негативное влияние бедности. Безнадзорность, как соци-

альное явление, сопровождаемое резким ростом наркома-

нии, токсикомании, правонарушениями и преступления-

ми, суицидом. 

Система социальной помощи детям в современном 

российском обществе. Функции социальных учреждений 

в решении проблем детства. Учреждения социальной за-

щиты населения, предлагающие широкий спектр услуг, 

рассчитанных на детей и подростков, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации. Региональная сеть учреждений 

социального обслуживания. Размещение учреждений на 

территории, масштабы и направленность их деятельности. 

Индивидуальное разрешение проблемной ситуации каж-

дого ребенка и социальное назначение данного типа 

учреждения.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими 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) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

 
№

 п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  

1. 

Предметная область социологии детства 

 

Доклады 

2. 2 

2. 

Социологические исследования детства 

 

Практическое задание 

№1, № 2 (Тема 1) 
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3. 3 Социологические и междисциплинарные 

концепции детства и подростковости 

Практическое задние 

№2 (Тема 3) 

4.  Первичная социализация Доклады 

5.  Положение детей в России Анализ законодатель-

ных актов отношении 

детей и социальных 

проектов 

6.  Социальная депривация детей. Эксклюзия и 

инклюзия 

Практические задания 

№ 2, № 3, тема 6 

7.  Девиантное поведение детей и подростков. 

Дезадаптация и реадаптация. 

Доклады 

8.  Детская и подростковая субкультура Доклады 

9.  Права детей и подростков в обществе Ситуационные задачи 

10.  Социальная политика в отношении детей и 

подростков 

Доклады 
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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 дет-

ства.  

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, станов-

ление 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 не-

сколько определений понятий «детство» и «дети». Проанализируйте опре-

деления. 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 дет-

ства, укажите ведущих социологов по перечисленным направлениям, вы-

двинутые 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 

Основ-

ные работы 

Структурный функ-

ционализм 

   

Марксистская со-

циология 

   

Феноменология     

Символический ин-

теракционизм 

   

Социальный бихе-

виоризм 

   

Социология жизни. 

Виталистская социология 

   

 

 

Тема 2. 

1. На основе публикаций в журналах «Социологические исследова-

ния» и «Мир детства» подготовьте обзор (2005-2010 гг., 2011-2013 гг.) основ-

ных исследований по проблемам детства в России. Учтите следующее:  

 Актуальность изучаемой проблемы; 

 Часто используемые методы социологических исследований; 

 Методическую справку социологических данных о найденных исследо-

ваниях; 

 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 сту-

дентами, 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 изу-

чать детство? Социологические методы исследования современных детей и со-

временного детства / С. Н. Щеглова. 2000. – 76 с.  

http://www.isras.ru/socis.html
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 Опросный метод (процедура проведения опроса применительно к детям, 

продолжительность опроса); 

 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); Федераль-

ный 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 гаран-

тиях 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 ро-

дительских прав. Имеет ли ребенок право на получение жилья, если у него есть 

родительское жилье, соответствующее нормам и условиям? 

 

Задача. 2. Над ребенком-сиротой установлено опекунство. У опекаемой 

есть брат, находящийся в местах лишения свободы за совершение особо тяжко-

го преступления. Вправе ли опекун запретить общение с родным братом или 

другими биологическими родственниками своему опекаемому?  

 

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

Может ли старшая установить опеку над младшей? 
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Задача 4. Ребенка не регистрируют по месту жительства совместно с про-

живающими родителями, ссылаясь на ограничение жилой площади (на каждого 

члена семьи приходится менее 13 кв. м.). Законно ли это решение? 

 

Тематика рефератов и докладов 

 

1. Традиционные методики изучения общественного мнения для применения 

их к детям.)  

2. Нестандартные, игровые, рисуночные и иные мягкие методики изучения 

детства.  

3. Различные подходы к определению детства.  

4. Основные понятия социологии детства.  

5. Вторичный анализ в социологии детства. 

6. Нормативное в личности ребенка.  

7. Жизненный мир ребенка и подростка 

8. Уличные дети: социологический портрет  

9. Механизмы ресоциализации детей и подростков.  

10. Предотвращение в обществе несправедливости и незаконности принужде-

ний и расправ. 

11. Типология форм контроля и социальных воздействий на ребенка. 

12. Влияние субкультуры на конструирование индивидуального детства, ста-

новление личности, формирование ценностей и норм. 

13. Проявление гендерных различий детской субкультуры. 

14. Использование социальной опеки и попечительства в правовой защите де-

тей.  

15. Демоскопическое изучение жизни детей и подростков 

16. Дети и подростки из неблагополучных семей: помощь социальных учре-

ждений.  

17. Региональная сеть учреждений социального обслуживания. 
 

Критерии оценки реферата  
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 

выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение структури-

ровать изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответ-

ствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем 

критериям.  

Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного со-

ответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть 

выполнен частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия боль-

шинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если ав-

торский вклад составляет менее 60%.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

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. 

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 

справедливости в социальной политике. 

17. Система социальной помощи детям в современном российском обществе.  

18. Функции социальных учреждений в решении проблем детства. 

 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено»: выставляется за правильные и достаточно полные отве-

ты на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и 

упущений.  

Оценка «не зачтено»: выставляется в случае отсутствия необходимых для 

ответа теоретических знаний по дисциплине специализации. Если студент де-

монстрирует на данный момент неспособность к решению задач, связанных с 

его будущими профессиональными обязанностями. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
 

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

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

2. Мартынова, Т. Н. Гендерные основы воспитания и образования: учеб. посо-

бие / Т. Н. Мартынова. - Кемерово, 2012. - 92 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/44366/page6/ (ЭБС «Лань»). 

3. Моргулец, Г. Г. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников. 

Диагностика, коррекция. – Волгоград: «Учитель», 2012. – 143 с. 

4. Чумиков, А. Н. Государственный PR: связи с общественностью для госу-

дарственных организаций и проектов: учебник / А. Н. Чумиков, 

М. П. Бочаров. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 328 с. 
 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Акатова, Л. И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Психологические основы: учеб. пособие / Л. И. Акатова. - 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

2. 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.  

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

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

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

– М., 1992.  

6. Божович, Л. И. Избранные психологические труды (Проблемы формирова-

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

народная педагогическая академия, 1995. – 210 с. 

7. Взаимодействие субъектов профилактики детской безнадзорности в процес-

се комплексной реабилитации несовершеннолетних разных возрастных 

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

ГосНИИ семьи и воспитания, 2003. – 160 с. 

8. Выготский Л.С. Проблема речи и мышления в учении Ж.Пиаже. Критиче-

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

Пресс, 1994. – С. 401-462  

9. Григорьев, С. И. Социальная работа с молодежью: учебник для вузов / 

С. И. Григорьев. – М.: Гардарики, 2006. – 204 с. 

10. Гуслякова, Л. Г. Основы теории социальной работы: учебное пособие / 

Л. Г. Гуслякова, Е. И. Холостова. – М., 1997. 

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

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

http://e.lanbook.com/view/book/44366/page6/
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12. Давыдова, Н. М. Депривационный подход в оценке бедности. // Н. М. Да-

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

13. Зауш-Годрон, Ш. Социальное развитие ребенка: (перевод) / Ш. Зауш-

Годрон. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 122 с. 

14. Основы социальной работы: учеб. пособие / ред. Е. В. Ханжин. – М.: Ака-

демия, 2001. – 140 c.  

15. 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.  

16. Кон, И. С. Ребенок и общество / И. С. Кон. - М.: Просвещение, 1988. – 

336 с.  

17.Косарецкая, С. В. О неформальных объединениях молодежи: учебное посо-

бие / С. В. Косарецкая. – М.: Владос, 2004. – 159 с. 

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

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

19. Насилие в семье: информационный выпуск / Аналитический Центр Госу-

дарственной думы. – М., 1997.  

20. Основы социальной работы: учеб. пособие / ред. Е. В. Ханжин. – М.: Ака-

демия, 2001. – 140 c.  

21. Пиаже, Ж.. Избранные психологические труды / Жан Пиаже. – М.: Между-

народная педагогическая академия, 1994. – 680 с. 

22. Проблемы организации социального обслуживания семьи и детей с участи-

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

др. – М.: Просвещение, 2003. – 400 с. 

23. Рыбинский, Е. М. Детство как социальный феномен / Е. М Рыбинский – 

М.: ДОМ, 1998. – 108 с. 

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

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

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

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

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

СПб., 2001. – 380 с. 

27. Основы социальной работы: учеб. для вузов / отв. ред. П. Д. Павленок. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 394 с. 

28. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / ред. Е. И. Холосто-

ва. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 427 с. 

29. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие для вузов / 

А. В. Бабушкин; ред. Е. И. Холостова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 426 c. 

30. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. В. И. Курбатова. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

31. Социальные работники за безопасность в семье: учебное пособие. – М., 

1999.  
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32. 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.  

33. Технологии социальной работы: учебники для вузов / Т. В. Шеляг; ред. 

Е. И. Холостова. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 c. 

34. Технология социальной работы: учеб. пособие для вузов / И. Г. Зайнышев; 

ред. И. Г. Зайнышев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 238 с. 

35. Фирсов, М. В. Теория социальной работы: учеб. пособие для вузов / 

М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 431 c. 

36. Технологии социальной работы: учеб. для вузов / Т. В. Шеляг; ред. Е. И. 

Холостова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 399 c. 

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

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

– 368 с. 
38. Щеглова, С. Н. «Социология детства» как элективный курс. Опыт препода-

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

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

Молодежи, 1996. – 127 с. 

40. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие / Л. Л. Шпак. 

– Кемерово: Изд. КемГУ, 2001. – 376 с.  

41. Шпак, Л. Л. Социология: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / 

Л. Л. Шпак; КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 213 с. 

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

592 с. 

42. 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.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Основная цель самостоятельной работы студентов – помочь в освоении 

знаний, изложенных в научной литературе, развития умений и навыков работы 

с учебными и научными источниками по предмету «Социология детства»; изу-

чение основных подходов к исследованию социальных проблем детства и ин-

ститутов первичной социализации; знакомство с государственной стратегией в 

http://socis.isras.ru/
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интересах детей и законодательной базой, используемой для решения обще-

ством проблем в интересах 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 творче-

ский процесс является одной из активных форм обучения и дает им возмож-

ность научиться сравнивать, выявлять сходство и различие, устанавливать при-

чинно-следственные связи, находить правильные решения для выхода из 

проблемных ситуаций, оценивать факты и побуждать к выводам и обобщениям, 

использовать практические навыки самостоятельного анализа основных соци-

альных проблем детства с точки зрения возможности их выявления и решения 

(или коррекции).  

Основными видами заданий являются: упражнения, ссылающиеся на пер-

воисточники для закрепления теоретических знаний студентов; комплекс прак-

тических задач для анализа проблем и выбора правовых норм и актов в интере-

сах защиты детства; анализ мнений в научной литературе и публикациях о 

проблемах детства; контрольный тест по курсу «Социология детства» для про-

верки усвоения знаний. Для фокусирования интереса студентов на дисциплине 

в изучение включены практические задачи, касающиеся проблем детей и под-

ростков в современном обществе. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, под-

готовке 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 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-

которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спор-

ным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать отдель-

но для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходи-

мости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

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

тельной работы. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении 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 (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социология детства» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 

• маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

Проблемные ситуации, моделируемые преподавателем, для освещения 

сложных разделов и тем. Сложность ситуации задается и корректируется в за-

висимости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, разновидности 

занятий, наличия дополнительной литературы и т. д. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распро-

страненной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в 

учебный процесс. Для лекции-беседы можно использовать все разделы дисци-

плины. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с 

аудиторией. Особенность лекции-беседы состоит в том, что преподаватель по 

ходу занятия ставит перед обучаемыми вопросы и предлагает им дать на них 

ответы с места. Вопросы задаются обучаемым не для контроля их знаний, а с 

целью выяснения уровня их подготовки и готовности к восприятию предлагае-

мой учебной информации. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, 
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определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особен-

ностей студентов.  

Проблемная лекция используется для изучения вопросов, которые сту-

денты в состоянии решить совместно с преподавателем на занятии. Проблем-

ные вопросы отличаются нетривиальностью решения, вариативностью спосо-

бов и механизмов достижения цели (решения проблемы), ограниченности во 

времени, поэтому целесообразно использовать подготовительные задания, 

предваряющие проблемную лекцию. 

Лекция – дискуссия. Особенность этой лекции состоит в том, что в про-

цессе ее чтения преподаватель ставит перед обучаемыми вопросы и организует 

их обсуждению (дискуссию) в течение 10-20 минут. 

Наибольших результатов достигает обсуждение в том случае, когда вопрос 

перед обучаемыми поставлен заблаговременно (в конце предыдущей лекции) и 

они имели возможность к нему специально подготовиться. 

Цель лекции-дискуссии – рассмотрение, анализ различных позиций, точек 

зрения ученых на содержание той или иной проблемы, концепции выбора путей 

практической реализации стоящих перед обществом задач. Одновременно лек-

ция-дискуссия имеет своей целью обучение методике анализа важнейших про-

блем, ведения научных дискуссий, применения и умелого использования необ-

ходимых аргументов для защиты своих позиций или критики точек зрения 

оппонентов. 

Лекция-дискуссия, как правило, затрагивает наиболее острые и насущные 

проблемы. Заинтересованность обучаемых и результативность дискуссии тем 

больше, чем грамотнее и целенаправленнее подобраны, сформулированы и по-

ставлены вопросы, чем в большей степени они приближены к квалификации 

слушателей и стоящими перед ними проблемами. 

Элементы ролевых игр, уместно использовать для проведения семинар-

ских занятий или творческих заданий. Характеризуется тщательной проработ-

кой дополнительного материала и домашней подготовкой студенческих вы-

ступлений. Например, при изучении темы «Социологические исследовании 

детства», можно представить ситуацию проведения социологического исследо-

вания и проработать такие роли, как социолог, интервьюер, респондент и др.  

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 

конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием зна-

ний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 

формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. Студенты 

должны проанализировать ситуацию и выработать варианты решения содержа-

щейся в ситуации проблемы. 

Для фокусирования интереса студентов на дисциплине включены практи-

ческие задачи, касающиеся проблем детей и подростков в современном обще-

стве. 

«Круглый стол» когда в рамках занятия организуется беседа, в которой 

участвует небольшая группа студентов (5 - 10 человек) и происходит обмен 
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мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией. Тема и "сценарий" 

"круглого стола" объявляются заранее, участниками беседы могут быть студен-

ты, как правило, наиболее подготовленные, а также преподаватели, приглашен-

ные специалисты. 

Составитель: старший преподаватель кафедры социологических наук Плиски-

на А. В. 

 


