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1. 1. Пояснительная записка 

 

Высокая скорость политических, экономических и социальных измене-

ний в России оказывает серьезное влияние на положение и социальное развитие 

российской молодежи. Особую остроту ряда молодежных проблем обусловли-

вает также особенность протекания этого возрастного периода в жизни челове-

ка. Научный анализ процессов формирования ценностно-нормативной системы 

молодежи, экономических, политических и социокультурных условий ее соци-

ализации имеет в современных условиях большое поле практического приме-

нения: при принятии решений в области государственной молодежной полити-

ки, программ социального развития и регуляции социального поведения этой 

возрастной группы. Социология молодежи является одной из активно развива-

ющихся отраслей в современной социологии, здесь активно происходит поиск 

новых методических подходов к исследованиям и разработка теоретических 

парадигм. Именно этим продиктована необходимость изучения курса студен-

тами-социологами, его место в учебном плане и логика построения курса.  

Цель курса – формирование системы знаний по теориям и методическим 

подходам к изучению молодёжи в рамках отраслевой социологии. 

Задачи курса:  

• дать представления о сущности молодёжи как социально-

демографической группы, с точки зрения её роли и места в общественном вос-

производстве. 

• изложить основных социальных проблем, возникающих в связи с по-

ложением молодёжи в социальной структуре общества, с особенностями её со-

знания и поведения;  

• дать представление об основных направлениях и формах реализации 

молодёжной политики государства. 

Основные понятия, изучаемые в программе курса: Социальный воз-

раст. Социально-возрастная стратификация. Возрастной статус молодежи. Воз-

растная роль. Возрастное неравенство. Возрастные этапы в структуре жизнен-



 4 

ного пути. Поколение и возрастная когорта. Социологические концепции моло-

дежи. Молодежные субкультуры. Молодежная политика. Специфика исследо-

вательской и социально-проектной работы с молодежными возрастными груп-

пами. 

Программа предусматривает изучение курса в форме смешанного курса 

лекционных и семинарских занятий. Самостоятельная работа студентов вклю-

чает: подготовку докладов, сообщений. Контроль знаний студентов осуществ-

ляется на семинарских занятиях. Изучение курса проходит в седьмом семестре, 

в объёме – 27 часа; из них: 18 часов – лекции; 9 часов – семинары. Итоговая 

форма контроля зачет. Самостоятельная работа студентов в объёме 20 часов.  
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1. 2. Тематический план прохождения курса 

«Социология молодежи» 

Дневная форма обучения 

№  

Темы курса 

Объем часов Формы 

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная рабо-

та 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

1. Социология молодежи как 

наука  

4 2 – 2 Проверка 

конспекта 

2. Молодежь как социальная 

группа 

4 – 2 2 Проверка 

конспекта, 

опрос 

3. Социализация молодежи 4 2 – 2 Проверка 

конспекта 

4. Молодежь и образование 3 2 – 1 Проверка 

конспекта 

5. Молодежные субкультуры  3 2 – 1 Проверка 

конспекта 

6. Молодежь на рынке труда 3 2 – 1 Проверка 

конспекта 

7. Современные проблемы мо-

лодой семьи  

3 – 2 1 Проверка 

конспекта, 

опрос 

8. Молодежная политика 6 4 – 2 Проверка 

конспекта 

9 Девиантное и делинквентное 

поведение молодежи 

4 – 2 2 Проверка 

конспекта, 

опрос 

10 Молодежные организации  6 4 – 2 Проверка 

конспекта 

11 Ценностные ориентации мо-

лодежи  

3 – 1 2 Проверка 

конспекта, 

опрос 

12 Методы и процедуры социо-

логических исследований 

молодежи 

4 – 2 2 Проверка 

конспекта, 

опрос 

 Итого: 47 18 9 20 Зачет 

 

Заочная форма обучения 

№  

Темы курса 

Объем часов Формы 

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная рабо-

та 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

1. Социология молодежи как 8 2 2 4 Проверка 
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наука  конспекта 

2. Молодежь как социальная 

группа 

4 – – 4 Проверка 

конспекта, 

опрос 

3. Социализация молодежи 4 – – 4 Проверка 

конспекта 

4. Молодежь и образование 4 – – 4 Проверка 

конспекта 

5. Молодежные субкультуры  4 – – 4 Проверка 

конспекта 

6. Молодежь на рынке труда 4 – – 4 Проверка 

конспекта 

7. Современные проблемы мо-

лодой семьи  

6 2 – 4 Проверка 

конспекта, 

опрос 

8. Молодежная политика 6 2 – 4 Проверка 

конспекта 

9 Девиантное и делинквентное 

поведение молодежи 

1 – – 1 Проверка 

конспекта, 

опрос 

10 Молодежные организации  4 2 – 2 Проверка 

конспекта 

11 Ценностные ориентации мо-

лодежи  

1 – – 1 Проверка 

конспекта, 

опрос 

12 Методы и процедуры социо-

логических исследований 

молодежи 

1 – – 1 Проверка 

конспекта, 

опрос 

 Итого: 47 8 2 37 Зачет 
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33..  ТТееммыы  ккууррссаа  ии  иихх  ссооддеерржжааннииее  

 

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. Молодежь как социальная группа. 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 и(российский и зару-

бежный анализ исследований). 

 

2. Социализация молодежи 

Юность как социальная проблема. Ювенология. Социальное развитие мо-

лодежи. 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. Социализация личности и социальных групп в усло-
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виях социальной трансформации. Проблемы генерационного отчуждения меж-

ду поколениями. 

 

 

3. 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.  

 

4. 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 молодежного 

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.). 
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Понятие «культурной автономии», которая формирует внутренний мир 

личности. Обособленность, отстраненность от официальной культуры, 

традиционных культурных ценностей, демонстративность, эпатажность, 

экстремальность как специфические характеристики молодежной субкультуры. 

Мода и различные символы как знаки 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». Молодежный экстремизм и молодежная субкуль-

тура. 

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 

(З. Сикевич). 

 

5. 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. 

 

6. Молодежная политика  

Молодёжная политика: сущность и типология. Принципы молодёжной 

политики. Молодежная политика политических партий и движений. Правовое 

обеспечение государственной молодёжной политики. Социальная и 
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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. 

 

7. Молодежные организации  

Понятие молодежного движения. Развитие молодежных общественных 

объединений в России. Социальные потребности и интересы молодежи как 

основа молодежного движения. Государственная поддержка молодежных 

объединений. Молодежь и социальные ресурсы общества. 
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4. Темы семинарских занятий и рефератов 

 

Семинар 1 

Тема: Молодежь как социальная группа 

1. Молодёжь как социально-демографическая группа.  

2. Количественной характеристики возрастной структуры населения 

Российской Федерации. 

3. Кризисы в молодежном возрасте. 

 

Семинар 2 

Тема: 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. 

 

Семинар 3 

Тема: Девиантное и делинквентное поведение молодежи  

1. Проблемы девиантного поведения молодежи. 

2. Явления социальной патологии в молодёжной среде. 

 

Семинар 4 

Тема: Ценностные ориентации молодежи  

1. Понятие «ценностные ориентации». 

2. Структурные элементы системы ценностных ориентаций: когнитив-

ный, эмотивный, поведенческий. 

3. Изучение ценностей и ценностных ориентаций молодежи. 
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Семинар 5 

Тема: Методы и процедуры социологических исследований молодежи  

1. Методические принципы социологического анализа молодости. 

2. Социально-психологические особенности подростков и выбор методи-

ки социологического исследования. 

3. Отечественный опыт молодежных исследований. 

 

Рефераты: 

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 субкультур. 

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

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

И. М. Ильинский. – М., 1999.  
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Электронные источники в сети Интернет 

 

1. Гуманитарный Интернет портал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru  

2. Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru 

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

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

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

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

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

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

http://www.polit journal.ru/ 

6. Документы и материалы деятельности федерального агентства по образо-

ванию – www.ed.gov.ru  

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

8. Российский союз молодежи – www.ruy.ru 

99..  Мультипортал – ЮНПРЕСС – www.ynpress.ru  
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6. Примерные вопросы к зачету  

 

1. Понятие «молодежь». Теории молодежи. 

2. Предмет и функции социологии молодежи. 

3. Основные ценности современной молодежи (по результатам социоло-

гических исследований). 

4. Молодежная субкультура как форма сознания, поведения, коммуни-

кации 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. 
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