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1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Социология молодежи» включена в вариативную часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» Профиль: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности (очная форма обучения). 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения практики 

Социология молодежи – одна из важнейших отраслей социологии. По своему 

предмету она имеет комплексный характер, охватывая широкий ряд социальных проблем, 

связанных с молодежью как возрастной категорией. К таким проблемам относятся: место 

и роль молодежи в социальной структуре; процесс социализации и формирования 

личности молодого поколения; ценностные ориентации молодежи; образ жизни; 

профессиональная ориентация, проблемы безработицы и трудоустройства среди 

молодежи; социальная мобильность; анализ потребностей и интересов молодых 

представителей различных социальных слоев; особенности социального поведения 

молодежи, причины ее социальной активности и пассивности; проблемы молодежной и 

студенческой семьи и т.д. 

Цель курса «Социология молодежи» можно определить в общем виде как 

исследование социологической социально-демографической группы, которая 

характеризуется, с одной стороны, присущими ей психолого-физиологическими 

особенностями, осуществлением преимущественно деятельности, связанной с 

подготовкой и включением в общественную жизнь; с другой стороны – со своей 

субкультурой, внутренней дифференциацией, соответствующей социальному делению 

общества.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучить социологию молодежи: особенности объекта и предмета науки 

2. Сформировать понимание того, что различные социальные группы имеют свои, 

отличные от других демографических групп, системы ценностей. 

3. Показать, как процесс социализации влияет на поведение и самооценку личности. 

4.Выработать умение у студентов, получать интегрировать и использовать 

социологические данные. 

5. Рассмотреть социально-групповые особенности молодежи, методологические проблемы 

социологического изучения процесса социализации молодежи в условиях социальной 

неопределенности и риска. 

Будучи отраслью единой системы социологического знания, социология молодежи 

тесно связана с другими ее отраслями, поскольку изучает молодежь не только как 

социальный феномен, взятый изолированно, но и в контексте ее включенности в 

разнообразные формы конкретных социальных отношений. Так, она связана, например, с 

социологией религии, поскольку исследует проблемы религиозных поисков молодежи, ее 

участия в деятельности религиозных институтов, сект, церквей; с социологией города и 

села – поскольку проводит сравнительный анализ социальных ожиданий, реальных 

возможностей и ценностных ориентаций молодых людей из города и села; с социологией 

здравоохранения – поскольку изучает состояние здоровья молодежи и влияющие на него 

социальные факторы. Поэтому проблемы молодежи используются как в контексте всего 

общества, его основных характеристик, так и дифференцированию – как особой 

социальной группы, с присущими ей признаками и свойствами. 
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В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практ

ическ

ий 

знает умеет владе

ет 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-1.  

место социологии молодежи 

в системе гуманитарных 

дисциплин, ее структуру и 

методы познания социальной 

действительности, формы, 

средства и технологии 

социологической 

деятельности; 

ОР-4  

анализировать молодежь 

как источник 

воспроизводства 

общества, 

инновационный 

потенциал 

исторического развития 

общества; 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социология молодежи» включена в вариативную часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» Профиль: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности (очная форма обучения). (Б1.В.ДВ.2.1 

Социология молодежи) 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Дисциплина преподаётся в 4 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа: 

из них 36 часов аудиторной нагрузки (8 часов интерактива, 12 часов лекций и 20 часа 

семинарских (практических) занятий) и 40 часов самостоятельной работы с итоговым 

контролем зачётом после 4 семестра.  
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 Социология молодежи как отрасль 

социологии.  

2 –  4 - 

2. Основные парадигмы определения сущности 

молодежи 

2 –  4 - 

3. Молодежь и общество - – 1 4 2 

4. Социализация молодежи  - – 2 4 2 

5. Социальные нормы и молодежь 2 – 1 4 - 

6. Молодежная субкультура  - – 2 4 2 

7. Молодежь и политика 2 – - 4 - 

8. Молодежь и экономика - – 2 4 2 

9. Проблемы студенческой молодежи  2 – 6 4 - 

10. Особенности социологических 

исследований молодежи 

2 – 6 4 - 

ИТОГО за 4 семестр: 12 – 20 40 8 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Социология молодежи как отрасль социологии.  

Объект, предмет и методы социологии молодежи. Структура социологии 

молодежи: уровни, отрасли; академическая и практическая направленность. Функции 

социологии молодежи. Место и роль социологии молодежи в системе гуманитарных наук 

и учебных дисциплин.  

Тема 2. Основные парадигмы определения сущности молодежи 

Принципы выделения молодежи в структуре общества, принятые в Древней Греции, в 

Китае, Индии. Статистическая парадигма молодежи. Семилетний критерий выделения 

возрастных групп в структуре российского общества. Психологические подходы к 

определению сущности молодежи. Фрейдизм и неофрейдизм о признаках молодежи. 

Социологическое определение сущности молодежи.  

Тема 3. Молодежь и общество. 

Молодежная социально-демографическая группа: понятие, общие характеристики. 

Молодежь как объект и субъект общественных отношений. Социально значимые и 

потребительские потребности молодежи: диалектика их сосуществования и 
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взаимодействия. Социальные проблемы молодежи в российском обществе, 

обусловленные состоянием экономики, политики, культуры и других факторов.  

Интерактивная форма: дискуссия  

Тема 4. Социализация молодежи  

Понятие социализации личности. Механизмы, этапы, сферы социализации. 

Особенности социализации молодежи в различных сферах общественной жизни. 

Соотношение общего и индивидуального в личности. Особенности социализации 

учащейся, студенческой молодежи. Проблемы социализации молодежи в современной 

России. Роль педагогики, психологии в социализации молодежи.  

Интерактивная форма: дискуссия  

 

Тема 5. Социальные нормы и молодежь 
Социальные нормы: понятие, основные типы. Социальный контроль, его 

институты и механизмы. Понятие девиантного поведения, его основные типы, причины 

(по Э. Дюркгейму и Р. Мертону). Делинквентное поведение: понятие, причины, фрмы 

проявления. Механизмы социального контроля над поведением молодежи. Особенности 

девиантного поведения молодежи в обществе. Проблемы правового воспитания и 

поведения молодежи в России.  

Интерактивная форма: дискуссия  

Тема 6. Молодежная субкультура  
Сущность культуры и ее роль в обществе. Контркультура и субкультура, их место и роль в 

системе социальных отношений. Молодежная субкультура, ее позитивные и негативные 

компоненты. Особенности субкультуры учащейся, студенческой молодежи. 

Контркультурные проявления поведения молодежи. Роль педагогики в преодолении 

контркультуры молодежи.  

Интерактивная форма: дискуссия  

 

Тема 7. Молодежь и политика  

Понятие политики в социологии. Роль политики в реализации проблем молодежи. 

Правовые основы и механизмы участия молодежи в политике. Молодежные объединения, 

их место и роль в решении молодежных проблем. Состояние и тенденции развития 

молодежной политики в России. Политико-правовые и административно-управленческие 

механизмы молодежной политики в Ставропольском крае. Интерактивная форма: Игра-

обсуждение, в процессе которой создается стратификационная модель современного 

российского общества и распределяются роли молодежи, при этом каждого представителя 

просят рассказать о себе, стиле, образе и качестве своей жизни.   Проведение теста 

«Лидер» и «Властвовать или подчиняться?» 

 

Тема 8. Молодежь и экономика  

Понятие экономики, ее элементы и механизмы. Трудовая социализация молодежи: 

механизмы, этапы, проблемы. Профессиональная ориентация и профессиональная 

подготовка молодежи. Рынок труда и молодежь: состояние и тенденции. Проблемы 

трудозанятости молодежи и механизмы их реализации. Участие учащейся, студенческой и 

работающей молодежи Ставрополья в экономике региона.  

Интерактивная форма: дискуссия  

Тема 9. Проблемы студенческой молодежи  

Основные интересы студенческой молодежи: образовательные, профессиональные, 

досуговые и др. Учебная деятельность студентов, ее основная роль в формировании 

личностных качеств студентов. Проблемы трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений. Социально-политическая активность студенческой 

молодежи. Общественные объединения студенческой молодежи, их роль в реализации 

интересов молодежи.  
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Интерактивная форма: Социологическое исследование 

Тема 10. Особенности социологических исследований молодежи  

Понятие социологического исследования. Методологические требования к 

социологическому исследованию молодежи. Программа социологического исследования: 

структура, основные разделы и элементы. Выборка в социологическом исследовании: 

основные типы, методы расчетов. Методы и методики, процедуры социологических 

исследований: наблюдение, опрос, эксперимент, анализ документов. Количественные и 

качественные характеристики в социологическом исследовании. Формы представления 

эмпирических данных.  

Интерактивная форма: Социологическое исследование 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к дискуссиям; 

- подготовкой к проведению социологического исследования; 

-подготовкой к контрольной работе; 

- подготовки к сдаче устного зачёта. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

Проблемы для дискуссий 

1. Хотели бы Вы в общих чертах повторить жизнь своих родителей? 

2. Что Вы лично предлагаете для вывода России из социально-экономического 

кризиса? 

3. Воздействуют ли СМИ на общественное сознание и как это влияет на поведение 

молодых людей? 

4. Введение двенадцатилетнего образования в России: плюсы и минусы. 

5. Какие материальные и духовные ценности доминируют в сознании современной 

молодежи? 

6. Молодежный рынок труда: за и против. 

7. Какой из типов семьи доминирует сегодня в обществе и почему? 

8. Кого можно считать неформалом? 

9. Можно ли девиацию назвать устойчивым явлением? 

10. Может ли государство решить проблему молодежи? 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

Примерные темы учебно-социологического исследования студентов: 

1. Адаптация первокурсников к студенческой жизни. 

2. «Общежитие — наш дом». 

3. Отношение студентов к прохождению военной службы в Российской Армии. 

4. Стрессовые ситуации в жизни студента. 

5. Идеальный преподаватель глазами студента. 

6. Отношение молодежи к проблемам экологии села, города. 

7. Изучение социально-психологического климата в студенческой группе. 

8. Проблема культурного воспитания молодежи. 

9. Культурный досуг студентов. 

10. «Ваш стиль общения». 
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11. Мотивация выбора молодежью будущей профессии. 

12. Необходимо ли студентам самоуправление? 

13.  Существует ли проблема студенческой дедовщины? 

14. Преступность среди молодежи г. Санкт-Петербурга (или другого города или 

района по Вашему выбору). 

15. Отношение студентов к чеченскому кризису. 

16. Рациональное использование свободного времени   студентами. 

17. Проблемы студенческой семьи. 

18. Вторичная занятость студентов. 

19.  Отношение и восприятие информации СМИ студентами. 

20. Вредные привычки в школьной среде. 

21. Художественная литература в системе ценностей современной молодежи. 

22. Проблема выбора места жительства и работы после вуза. 

23. Спортивная жизнь студента в Вашем вузе. 

24. Отношение студентов к моде. 

25.  Проблема студенческого бюджета в рыночных условиях. 

26. Отношение студентов к учебе. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

Контрольная работа выполняется в форме письменного опроса  

Примерный перечень тем письменного опроса 

1. Президентская программа «Дети России». 

2. Президентская программа «Молодежь России». 

3. Выбор методов опроса. Отбор и инструктаж интервьюеров. 

4. Процедура и методика проведения опроса в молодежной среде. 

5. Личное интервью. 

6. Типология позитивных мотивов. 

7. Телефонный опрос. Почтовый опрос. Групповой опрос. Прессовый опрос. 

Уличный опрос (по выбору). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 28 с. 

2. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.- 21 с. 
 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

ФОС данной дисциплины проверяет базовый уровень овладения компетенциями  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
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средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: дискуссиями, 

соц.исследованием, контрольной работой. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Этапы формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции через 

образовательные результаты (ОР) 

Теоретический 

(знать) 

 

Знать 
ОР-1.  

место социологии молодежи в системе гуманитарных 

дисциплин, ее структуру и методы познания социальной 

действительности, формы, средства и технологии 

социологической деятельности; 

Модельный 

(уметь)  
 

Уметь 

ОР-2  

анализировать молодежь как источник воспроизводства 

общества, инновационный потенциал исторического 

развития общества 

Практический 

(владеть) 
 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 

1 Тема 3,4,5,6,8 ОС-1 Дискуссия  + + 

2 Тема 9,10 
ОС-2  

Социологическое исследование  
+ + 

3 Зачёт ОС-3 Устный зачёт + + 
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4 
Контрольная 

работа 
ОС-4 Контрольная работа  + + 

5 Зачёт ОС-5 Зачёт + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Дискуссия  

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает место социологии молодежи 

в системе гуманитарных 

дисциплин, ее структуру и методы 

познания социальной 

действительности, формы, 

средства и технологии 

социологической деятельности; 

Теоретический (знать) 6 

Умеет анализировать молодежь как 

источник воспроизводства общества, 

инновационный потенциал 

исторического развития общества 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2  

Социологическое исследование 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает место социологии молодежи 

в системе гуманитарных 

дисциплин, ее структуру и методы 

познания социальной 

действительности, формы, 

средства и технологии 

социологической деятельности; 

Теоретический (знать) 6 

Умеет анализировать молодежь как 

источник воспроизводства общества, 

инновационный потенциал 

исторического развития общества 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает место социологии молодежи 

в системе гуманитарных 

дисциплин, ее структуру и методы 

познания социальной 

действительности, формы, 

средства и технологии 

социологической деятельности; 

Теоретический (знать) 16 
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Умеет анализировать молодежь как 

источник воспроизводства общества, 

инновационный потенциал 

исторического развития общества 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  32 

 

ОС-4 Устный зачет  

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает место социологии молодежи 

в системе гуманитарных 

дисциплин, ее структуру и методы 

познания социальной 

действительности, формы, 

средства и технологии 

социологической деятельности; 

Теоретический (знать) 16 

Умеет анализировать молодежь как 

источник воспроизводства общества, 

инновационный потенциал 

исторического развития общества 

Модельный (уметь) 16 

Всего:  32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень примерных вопросов к зачету. 
1.  Раскройте особенности социологического подхода к определению молодежи. 

2. В чем сущность психоаналитического, структурно-функционального и 

культурологического подходов к изучению молодежи? 

3. Каковы особенности целостного подхода к социологическому исследованию 

молодежи? 

4. Место социологии молодежи в структуре социологического знания? 

5. Мотивационная сфера сознания молодежи: структура и тенденции развития в 

современных условиях? 

6. Личность молодого человека: проблемы социализации? 

7. Раскройте диалектику связи процесса социализации. 

8. Сущность и основные формы индивидуализации? 

9. Социологическая интерпретация концепции гражданственности? 

10. Молодежь в общественном воспроизводстве. Раскройте диалектику 

преемственности и инновации в социальном развитии молодежи. 

11. Каковы особенности социального статуса молодежи в основных сферах 

общественного производства, распределения, обмена и потребления? 

12. Назовите основания социальной стратификации современной молодежи. 

13. Перечислите типы специфически молодежных конфликтов. Каковы социальные 

факторы их эскалации и локализации? 

14.  Социальная интеграция и социальное исключение как формы реализации 

конфликтов? 

15. В чем специфика участия молодежи в политической жизни общества? 

16. Проблемы девиантного поведения молодежи? 
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Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п

/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Дискуссия Дискуссия- обсуждение спорного вопроса, 

проблемы. Важной характеристикой 

дискуссии, отличающей её от других видов 

спора, является аргументированность. 

Обсуждая спорную (дискуссионную) 

проблему, каждая сторона, оппонируя 

мнению собеседника, аргументирует свою 

позицию. Тематика дискуссий выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется как в 

аудиторное, так и во внеаудиторное время.  

Темы дискуссий 

 

2 Социологическое 

исследование 

Системное изучение социальных процессов 

и явлений, характеризующееся: 

всесторонним сущностным анализом 

предмета исследования; эмпирическим 

способом получения данных об изучаемом 

явлении, процессе; статистической 

обработкой данных об единичных 

проявлениях социальной реальности 

 

Темы 

соц.исследований 

3 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного опроса, студент демонстрирует 

глубокие знания учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы; работы 

выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Темы контрольных 

работ 

4 Зачёт Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в устной форме. 

Перечень вопросов 

для устного зачёта 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
К
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о
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и 

практических 
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занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Индивидуальное 

задание 

студента 
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ый 
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2 6 1 6 10 1 10 10 12 120 1 32 32   32 0 

за

чё

т 

32 200 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 6х1=6 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 10х1=10 

3. Работа на практических (семинарских) занятиях 12х10=120 

4.  Контрольная работа  32х1=32 

5. Рубежный контроль (зачет) 32х1=32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

Критерии экзаменационного оценивания:  

В ходе освоения учебной дисциплины «Основные направления музейной 

деятельности» и прохождения рубежного контроля обучающиеся получают определённое 

РУП количество ЗЕ и отметку: 

- «зачтено» - более 60 ЗЕ; 

- «не зачтено» - менее 60 ЗЕ.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 
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сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных  работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет 

целостного представления о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми 

предметами.  

Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование 

данных документов; 

- невысокая  культура речи, недостаточное владение  историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, 

научной объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, 

непредвзятое изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Только такой подход может  гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1.Воденко К. В.Социология молодежи : Учебник. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 189 с. 

- ISBN 9785369016817.URL: http://znanium.com/go.php?id=884165 

2.Тощенко, Ж.Т. Социология: учебник для студентов, обучающихся по  

направлению подготовки бакалавров и магистров «Социология» (040100) / Ж.Т. Тощенко. 

- 4-е изд., перераб и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135). 

3.Чупров В. И.Социология молодежи: Учебник/Чупров В. И., Зубок Ю. А. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514360 

4.Чупров, В. И. Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. 

Институт социально-политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 336 с.:  

 

Дополнительная литература 

1.Кравченко А. И.Социология [Текст] : учебник [для вузов] / МГУ им. М.В. 

Ломоносова. - Москва : Проспект, 2001. – 532 

2.Лихачев, Б.Т.   Социология воспитания и образования [Текст] : курс лекций по 

социальной педагогике / Б. Т. Лихачев. - Москва : Владос, 2010. 
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3.Манько, Ю. В.Социология молодежи : учебное пособие / Ю.В. Манько; К.М. 

Оганян. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2010. - 336 с. 

- ISBN 978-5-9676-0262-7.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255793 

4.Чупров, В. И. Молодежь в обществе риска / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, К. 

Уильямс. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 230 с.: (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514998 

5.Чупров, В. И. Права молодежи в России: состояние и проблемы реализации / В.И. 

Чупров, Ю.А. Зубок, Е.А. Певцова. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515000.) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 

43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Социология молодежи» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах (практических занятиях), выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Лекция – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, понятия. В момент перехода от одного пункта плана 

лекционного занятия к другому, а так же в конце лекции преподаватель дает студентам 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.   

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой с последующим применением полученных знаний 

на практике. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 

программой. 

Семинарское (практическое) занятие – одна из основных форм учебной работы 

по дисциплинам гуманитарного цикла. При подготовке к семинарскому занятию следует в 

первую очередь рассмотреть вопросы по теме занятия. Если в списке основной 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515000
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литературы приводятся хрестоматийные отрывки из первоисточников, следует начать 

изучение темы с них. Затем следует перейти к изучению данных вопросов по учебным и 

справочным пособиям. Наконец, для углубленного изучения темы, можно перейти к 

чтению дополнительной литературы - первоисточников и монографий, критических 

исследований по изучаемой теме. Подготовка к семинарским занятиям по определенным 

темам требует также знакомства с современными социологическими исследованиями по 

источникам, рекомендованным в списке литературы или по материалам сети Интернет с 

сайтов социологических организаций. В ходе чтения литературы необходимо составлять 

развернутый план изучаемого текста и конспект по каждому вопросу плана семинарского 

занятия.  

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, показать знание понятийного аппарата, положений 

и инструментов регулирования профессиональной педагогической деятельности. Участие 

в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области гуманитарной сферы. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной и творческой работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, индивидуальной работе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Социология молодежи» является зачет в 4 семестре.  

Развернутый план должен показывать логику текста, которая в более кратком 

виде отображена в названиях глав и параграфов. Развернутый план составляется в 

процессе чтения текста. Одновременно отмечаются ключевые моменты, которые после 

вторичного просмотра будут перенесены в конспект. Важно учитывать, что конспект не 

может заменить развернутого плана. План отображает структуру текста в целом, тогда как 

конспект может охватывать только лишь отдельные его части. Любой научный и учебный 

текст структурирован. Структура текста отображается в названии его глав, параграфов, 

подпараграфов и т.д. Чем ниже уровень структуры, тем более подробно в ней 

раскрывается вопрос, запечатленный в названии главы (раздела, монографии в целом). 

Правильно отображенная в развернутом плане структура текста, во-первых, помогает 

отобрать важную информацию для конспекта, во-вторых, помогает быстро найти в тексте 

ту информацию, которая в силу тех или иных причин была упущена при 

конспектировании. 

            Назначение конспекта – служить опорой для развернутого ответа по каждому 

вопросу плана семинарского занятия. Конспекты лучше вести в отдельной тетради для 

семинаров, где должны быть записаны тема и план каждого занятия. В конспекте должны 

быть отражены основные положения текста в соответствии с изучаемым вопросом. 

Данные положения могут быть выражены в более кратких формулировках при условии, 

что при этом не будет утерян смысл. Основные положения дополняются, 

аргументируются 1-2 самыми яркими и в то же время краткими примерами.  

Конспект может быть полным или кратким, в виде тезисов, - главное, чтобы он мог 

служить основой для успешного выступления на семинаре. В окончательном своем виде 

конспект по каждому вопросу плана семинарского занятия должен содержать: 

1. Основную информацию по сути поставленного вопроса: ключевые понятия 

и концепции, теории, методы. 

2. Дискуссионные вопросы, если таковые имеются, и аргументы в пользу той и 

другой точки зрения. 
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3. Социологические данные, иллюстрирующие положение современного 

российского общества в аспекте изучаемой темы (для тем № 6-10).  

4. Выводы или резюме.  

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1 Молодежь и общество. 

Молодежная социально-демографическая группа: понятие, общие характеристики. 

Молодежь как объект и субъект общественных отношений. Социально значимые и 

потребительские потребности молодежи: диалектика их сосуществования и 

взаимодействия. Социальные проблемы молодежи в российском обществе, 

обусловленные состоянием экономики, политики, культуры и других факторов.  

Тема 4. Социализация молодежи  

Понятие социализации личности. Механизмы, этапы, сферы социализации. 

Особенности социализации молодежи в различных сферах общественной жизни. 

Соотношение общего и индивидуального в личности. Особенности социализации 

учащейся, студенческой молодежи. Проблемы социализации молодежи в современной 

России. Роль педагогики, психологии в социализации молодежи.  

 

Тема 5. Социальные нормы и молодежь 
Социальные нормы: понятие, основные типы. Социальный контроль, его 

институты и механизмы. Понятие девиантного поведения, его основные типы, причины 

(по Э. Дюркгейму и Р. Мертону). Делинквентное поведение: понятие, причины, фрмы 

проявления. Механизмы социального контроля над поведением молодежи. Особенности 

девиантного поведения молодежи в обществе. Проблемы правового воспитания и 

поведения молодежи в России.  

Тема 6. Молодежная субкультура  
Сущность культуры и ее роль в обществе. Контркультура и субкультура, их место и роль в 

системе социальных отношений. Молодежная субкультура, ее позитивные и негативные 

компоненты. Особенности субкультуры учащейся, студенческой молодежи. 

Контркультурные проявления поведения молодежи. Роль педагогики в преодолении 

контркультуры молодежи.  

 

Тема 8. Молодежь и экономика  

Понятие экономики, ее элементы и механизмы. Трудовая социализация молодежи: 

механизмы, этапы, проблемы. Профессиональная ориентация и профессиональная 

подготовка молодежи. Рынок труда и молодежь: состояние и тенденции. Проблемы 

трудозанятости молодежи и механизмы их реализации. Участие учащейся, студенческой и 

работающей молодежи Ставрополья в экономике региона.  

Тема 9. Проблемы студенческой молодежи  

Основные интересы студенческой молодежи: образовательные, профессиональные, 

досуговые и др. Учебная деятельность студентов, ее основная роль в формировании 

личностных качеств студентов. Проблемы трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений. Социально-политическая активность студенческой 

молодежи. Общественные объединения студенческой молодежи, их роль в реализации 

интересов молодежи.  

Тема 10. Особенности социологических исследований молодежи  

Понятие социологического исследования. Методологические требования к 

социологическому исследованию молодежи. Программа социологического исследования: 

структура, основные разделы и элементы. Выборка в социологическом исследовании: 

основные типы, методы расчетов. Методы и методики, процедуры социологических 

исследований: наблюдение, опрос, эксперимент, анализ документов. Количественные и 

качественные характеристики в социологическом исследовании. Формы представления 

эмпирических данных.  
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11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный –  
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Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
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лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 


