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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Смирнов С.В. Кафедра философии

социологии Факультет филологии и истории , SVSmirnov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Социология молодежи представляет собой отрасль социологии, которая изучает молодежь как

социальную общность, ее образ жизни, ценностные ориентации и социальные роли. Так же

социологию молодежи рассматривают как междисциплинарную науку, которая изучает

феномен молодежи и ее положение в обществе с учетом наработок смежных дисциплин.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование

(История и обществознание)' и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности предмета и методов организации работы с молодежью, теоретических подходов,

понятийного аппарата, необходимых для понимания сущности работы с молодежью и методов

ее организации, умение их использовать в конкретной практической деятельности; специфику

молодежи как социально-демографической группы. 

 2. должен уметь: 

 формировать научные представления о положении молодежи в современном обществе и ее

основных проблемах; использовать социально-педагогических технологий в процессе

профессиональной работы с молодежью. 

 3. должен владеть: 

 практическими навыками анализа и специфики выявления особенностей молодежи, ее

положения в обществе, определения проблем данной социально-демографической группы и

предложения решения этих проблем. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия 

способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Социология молодёжи как

отраслевая социология

8 3 8 0  

2.

Тема 2. Основные подходы к

определению молодёжи

8 3 9 0  

3.

Тема 3. Молодёжная культура и

субкультуры. Солидарный подход

и сценический подход к изучению

молодежи

8 4 9 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социология молодёжи как отраслевая социология

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Причины появления и становление отечественной и зарубежной социологии молодёжи.

Объект, предмет и методы социологии молодежи. Структура социологии молодежи: уровни,

отрасли; академическая и практическая направленности.
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практическое занятие (8 часа(ов)):

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

социально-экономических наук и учебных дисциплин. Основные направления исследований.

Тема 2. Основные подходы к определению молодёжи

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Возраст как критерий стратификации. Сущность понятия молодёжь.Типология молодёжи.

Подходы к определению сущности молодёжи.Жизненный цикл каждого человека включает в

себя несколько основных возрастных периодов: рождение, детство, молодость, взрослость,

старение и смерть. Молодость - это промежуточный этап между детством и взрослостью,

который в биологическом аспекте характеризует завершение полового созревания индивида,

а в социальном - необходимость его жизненного самоопределения и обретения

самостоятельности

практическое занятие (9 часа(ов)):

Исследование молодёжи в 20-е гг. Исследования молодёжи в 30-е гг. Развитие социологии

молодёжи в 60-80 гг: основные школы и направления исследований(ленинградская,

новосибирская, свердловская).

Тема 3. Молодёжная культура и субкультуры. Солидарный подход и сценический

подход к изучению молодежи

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Молодёжная культура и субкультуры. Солидарный подход и сценический подход к изучению

молодежи. Субкультура (буквально "подкультура") трактуется в нескольких смыслах. Термином

называют: специфическую часть системы ценностей традиционной культуры; автономную

форму организации людей внутри господствующей культуры; совокупность норм и ценностей,

образующих культуру преступников. В американской социологии с двадцатых годов прошлого

века существует традиция исследования девиантного (отклоняющегося, противоправного,

преступного) поведения. Несколько позже в Англии сложилась традиция изучения

альтернативного молодёжного движения как молодёжных субкультур. В целом исследователи

рассматривают современные субкультуры как специфический способ дифференциации

развитых этнических и региональных культур, предполагающей сосуществование

доминирующей традиции и порождаемой ей совокупности своеобразных феноменов данной

культуры.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Молодёжная культура и субкультуры. Солидарный подход и сценический подход к изучению

молодежи

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Социология

молодёжи как

отраслевая

социология

8 Конспектирование лекций 12

Творчес-

кое

задание

2.

Тема 2.

Основные

подходы к

определению

молодёжи

8 Чтение статей по социологии молодежи 12 Эссе
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Молодёжная

культура и

субкультуры.

Солидарный

подход и

сценический

подход к

изучению

молодежи

8 Разработка мини исследования 12 Кейс

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков

обучающихся.  

Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, образовательном и

воспитательном отношениях.  

Чаще всего в учебном процессе используются умеренно-контролируемая ролевая игра,

свободная и сценарная ролевые игры .Занятия - ролевые игры можно разделить по мере

возрастания их сложности на три группы:  

1. имитационные, направленные на имитацию определенного профессионального действия;  

2. ситуационные, связанные с решением какой-либо узкой конкретной проблемы - игровой

ситуации;  

3. условные, посвященные разрешению, например, учебных или производственных конфликтов

и т.д.  

Формы проведения ролевых игр могут быть самыми разными: это и воображаемые

путешествия, и дискуссии, и конференции, и прием пациентов и т.д.  

Методика разработки и проведения ролевых игр предусматривает включение в полной мере

или частично следующих этапов:  

- подготовительного,  

- игрового,  

- заключительного и этапа анализа результатов игры.  

На подготовительном этапе решаются вопросы как организационного характера, так и

связанные с предварительным изучением содержательного материала игры.  

Организационные вопросы:  

- распределение ролей;  

- формирование игровых групп;  

- ознакомление с обязанностями.  

Предваряющие:  

-знакомство с темой, проблемой;  

-ознакомление с инструкциями, заданиями;  

-сбор материала;  

-анализ материала;  

-подготовка сообщения;  
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-изготовление наглядности;  

-консультации.  

Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной ситуации в

группах и между группами.  

На заключительном этапе:  

- вырабатываются решения по проблеме;  

Умеренно контролируемая ролевая игра - ролевая игра, при подготовке к которой участники

получают общее описание своих ролей, на основе которого готовят свое индивидуальное

ролевое задание. Проблема заключается в том, что особенности ролевого поведения известны

только самому исполнителю. Остальным участникам важно догадаться, какой линии поведения

следует их партнер, и принять соответствующее решение о собственной реакции. Все типовые

и проблемные ситуации детально прорабатываются на занятиях, изучаются образцы диалогов,

имеется возможность получить консультацию преподавателя по материалу.  

Свободная ролевая игра - это ролевая игра, при подготовке к которой студенты получают

обстоятельства общения. Эта игра служит формированию индивидуальных и групповых

навыков самостоятельной работы по дисциплине или МДК. Студенты должны не только

самостоятельно определить тему и разработать сценарий игры, но и подобрать

соответствующий материал, произвести поиск информации, используя рекомендуемую

литературу.  

Сценарная игра. При подготовке к сценарной игре студенты разрабатывают программу,

сценарий под руководством преподавателя. В ходе подготовки к сценарной ролевой игре

формируются навыки коллективной учебной деятельности по созданию ее сценария,

определению проблемных ситуаций, поиску дополнительной информации по теме. После этого

начинается работа по определению ролей и наполнению их конкретным содержанием. В ходе

презентации ролевой игры каждый из участников может изменить любое из своих

высказываний по собственному желанию, внося тем самым в ролевую игру элемент

неожиданности, импровизации.  

Требования к ролевой игре  

1) игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у студентов интерес и желание

хорошо выполнить задание;  

2) ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения как содержания, так и формы, четко

организовывать;  

3) ролевая игра должна быть принята всей группой;  

4) она непременно проводится в доброжелательной творческой атмосфере, вызывает у

студентов чувство удовлетворения, радости;  

5) преподаватель непременно сам верит в ролевую игру, в ее эффективность. Только при этом

условии он может добиться хороших результатов;  

6) большую значимость приобретает умение преподавателя установить контакт со студентами.

Создание благоприятной, доброжелательной атмосферы на занятии - очень важный фактор. В

процессе игры преподаватель иногда может взять себе какую-либо роль, однако не главную,

чтобы игра не превратилась в традиционную форму работы под руководством.  

В ходе подготовки и проведения занятия, включающих игровые фрагменты, а также занятия -

ролевой игры, были выработаны следующие рекомендации:  

1. Функцию ролевой игры и ее место в учебном процессе, форму проведения, а также время,

которое необходимо для проведения игры, определяет преподаватель.  

Форма проведения управления определяется преподавателем, исходя из:  

содержания самой игры;  

характера ситуационных задач, вопросов включенных в игру;  

степени подготовленности студентов.  

количества участников ролевой игры  
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2. В ролевой игре должен отрабатываться материал, работа над которым ведется в аудитории

в данный момент, а также должны использоваться из других тем с целью повторения.

Выполнение ролевой игры должно осуществляться на материале, определяемом темой и

ситуацией.  

3. Организуя игру, необходимо вовлечь в нее как можно больше студентов группы.  

4.В ролевой игре следует учитывать психологические особенности студентов.  

5. Преподаватель должен внимательно наблюдать за игрой, управлять ею, давая при этом

необходимые рекомендации и подсказки, если возникают затруднения.  

6. В ходе ролевой игры преподаватель не исправляет ошибки студентов, однако

рекомендуется ошибки незаметно фиксировать с целью их систематизации последующей

коррекции.  

7. При проведении ролевой игры необходимо по возможности максимально использовать

различные средства наглядности, музыкальное сопровождение, современные технологии

обучения, в том числе мультимедийные.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социология молодёжи как отраслевая социология

Творческое задание, примерные вопросы:

А. Как вы думаете, почему на Западе люди стремятся быть вечно молодыми? Какова в этом

роль СМИ? Чем объясните появление противовес этой тенденции в странах западной Европы

модной линии в одежде Boxfresh, который рекламируют пожилые люди со словами WE ARE

YOU? В. Объединившись в группы, проанализировать несколько молодежных журналов .

Основные вопросы к анализу: От чьего имени чаще всего ведется повествование в журнале

(взрослого, ровесника, кого-то еще)? Каков тон большинства публикаций (нравоучительный,

снисходительный, заискивающий, разговор на равных)? И какова основная тематика статей?

Тема 2. Основные подходы к определению молодёжи

Эссе, примерные вопросы:

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть анализ имеющихся

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и

детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. В процессе выполнения эссе

студенту предстоит выполнить следующие виды работ: составить план эссе; отобрать

источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и

проанализировать собранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с

собственными выводами и предложениями. Эссе выполняется студентом под руководством

преподавателя кафедры Теоретическая социология самостоятельно. Тему эссе студент

выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть

индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут). Руководители эссе должны

регулярно приводить консультации. Очень важной является первая консультация, когда

студентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана.

Тема 3. Молодёжная культура и субкультуры. Солидарный подход и сценический

подход к изучению молодежи

Кейс, примерные вопросы:
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Подготовить совместно в группе из трех-четырех человек социологический проект - кейс,

презентовать его. Тема должна касаться молодежи и молодежных практик. Работа должна

быть оформлена в письменном виде. Структура работы : введение, где указываются цель и

методы исследования, содержательная часть и заключение, где подводятся выводы. Темы: 1)

компания как пространство коммуникации 2) торговый центр как пространство потребления 3)

Различные поколения в семье 4) Семья как пространство социализации 5) музыкальная группа

как пространство коммуникации 6) Повседневные практики 7) Телевидение и интернет форумы

8) Родители и дети 9) Образование как пространство взросления 10) Потребление и

повседневность

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Социология молодежи как отрасль научного знания.  

2. Молодежь как социально-демографическая группа и ее место в обществе.  

3. Демографические процессы в молодежной среде.  

4. Социальные группы молодежи и их особенности.  

5. Социальная стратификация молодежи.  

6. Молодежь в социально-профессиональной структуре общества.  

7. Молодежь в воспроизводстве социальной структуры общества.  

8. Гендерные аспекты молодежных проблем.  

9. Социализация молодежи.  

10. Социокультурное развитие молодежи  

11. Социальная самоидентификация молодежи.  

12. Социологический анализ отклоняющегося поведения молодежи.  

13. Особенности конфликтов в молодежной среде.  

14. Молодежь в сфере брачно-семейных отношений.  

15. Социальные проблемы здоровья молодежи.  

16. Молодежь и армия.  

17. Молодежь и религия.  

18. История развития социологии молодежи: отечественный и зарубежный опыт.  

19. Основные научные направления в исследовании молодежных проблем в ХХ веке.  

20. Концептуализация понятия молодежь.  

21. Влияние идей М. Вебера, Л. Выготского, А. Леонтьева, В. Лисовского, Т. Парсонса, С.

Рубинштейна, П. Сорокина, Д. Узнадзе, З. Фрейда, Э. Эриксона на развитие социологии

молодежи.  

22. Возрастные границы и возрастная стратификация молодежи.  

23. Понятие биологического, психологического, социального возраста.  

24. Разграничение этапов жизненного цикла. Юность как особый период жизненного цикла.  

25. Молодежь как субъект общественных отношений.  

26. Инновационный потенциал молодежи.  

27. Поколенческий аспект в исследовании молодежи.  

28. Основные тенденции развития демографической ситуации в регионах.  

29. Социальный статус молодежи в традиционном и современном обществах.  

30. Социальное расслоение молодежи и рост социального неравенства в доступе к

образованию, на рынке труда, в политической и духовной сфере.  

31. Положение молодежи в современном российском обществе, углубление социального

расслоения и неравенства.  
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32. Особенности воспроизводства социальной структуры в современном российском обществе:

молодежный аспект.  

33. Особенности процессов социализации молодежи в современной России.  

34. Социальная адаптация российской молодежи в условиях трансформации общества.  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социология молодежи" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки История и обществознание .
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