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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 
1.  Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целью курса является углубленное изучение социологии семьи, образования и 

молодежи, включая классические и современные общесоциологические и 
методологические подходы к исследованию социальных процессов и явлений в данных 
сферах, что способствует формированию целостной системы знаний в рамках отраслевой 
социологии. 

Задачи курса, аспирант должен: 
• иметь представление о молодёжи как особой социально-демографической 

группе, ее положение в современном обществе; 
• знать социальные проблемы молодежи и способы их изучения 

социологическими методами; 
• охарактеризовать особенности социальных процессов, связанных с 

молодежью, её социальными действиями и жизненными стратегиями; 
• знать основы социологии семьи (особенности семейной ситуации в России и 

за рубежом и тенденции её изменения). 
• уметь применять методы социологического анализа семейного поведения 

(репродуктивного, самосохранительного, брачного). 
• иметь представление об основных парадигмах социологии семьи, основных 

направлениях исследований, теоретических основах семейной политики. 
• приобрести знания в области социологического анализа широкого спектра 

проблем в сфере образования, семейных взаимоотношений и положения молодежи в 
обществе. 

• Обладать самостоятельностью мышления, способностями и навыками 
исследовательской работы. 

• Иметь представление об основных проблемах в сфере семейных 
взаимоотношений, образования и молодежи и подходах к их решению. 

• обучение критической оценке и грамотному применению социологических 
подходов к изучению социальных процессов проблем молодежи, семейных 
взаимоотношений и образования в современном мире. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Социология семьи, образования и молодежи» относится к образовательно-

профессиональным дисциплинам подготовки аспиранта регионального компонента. 
Данная дисциплина «Социология семьи, образования и молодежи» является 
предшествующей и создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких 
дисциплин, как: «Общая социология (продвинутый курс)», «Социальная структура, 
социальные институты и процессы», а также для подготовки кандидатской диссертации. 

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Общая социология 
(продвинутый курс) + +     + + +     + +  
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2. Социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

+    + + +   +  + +  + + 

3. Подготовка 
кандидатской 
диссертации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
данной образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
универсальных компетенций: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК – 1)  

Общепрофессиональных компетенций: 
способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2) 
Профессиональных компетенций: 
знает и использует основные теории, концепции и принципы в области социологии, 

расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку; способен к 
системному мышлению, демонстрирует знание социальных процессов, расширяющих 
общепрофессиональную подготовку (ПК-12) 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Знать: 
- исторические и методологические проблемные области социологии семьи, 

образования и молодежи. 
- направления и формы реализации государственной молодёжной и семейной 

политики; 
- функции социологии семьи, социологии образования и социологии молодежи; 
- методы и направления социологических исследований современных проблем в 

сфере образования, молодежных групп (в т.ч. субкультур) и социального аспекта 
семейных взаимоотношений. 

-специальную терминологию и теоретические подходы социологии семьи, 
образования и молодежи. 

Уметь: 
- квалифицированно анализировать современные социальные проблемы общества в 

рамках социологии семьи, образования и молодежи; 
- использовать общенаучные методы для анализа проблем в сфере семейных 

взаимоотношений, молодежи и образования (на всех его ступенях). 
- организовать и провести социологическое исследование в предметном поле 

социологии семьи, образования и молодежи; 
- применять навыки критического социологического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии. 
Владеть: 
- методами критического анализа подходов к изучению социологии семьи, 

образования и молодежи и их практического применения. 
- навыками самостоятельного анализа имеющейся информации об истории и 

современных проблемах социологии с применением современных информационных 
технологий; владеет методами сбора, обработки и интерпретации социологических 
данных 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов, из них 126 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

  
3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, в час. 

И
то
го

 ч
ас
ов

 п
о 
те
м
е 

И
з н
их

 в
 и
нт
ер
ак
ти
вн
ой

 
ф
ор
м
е,

 в
 ч
ас

. 

Формы контроля 
ле
кц
ии

 

се
м
ин
ар
ск
ие

 за
ня
ти
я 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 
КАК НАУКА 2 2 0 7 11 1 

Устный опрос, 
библиографический 
список 

2 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ, КОНЦЕПЦИИ 
И ПАРАДИГМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

2 2 0 7 11 1 

Устный опрос, 
презентации 
докладов, 
участие в дискуссии 

3 СЕМЕЙНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 2 2 0 7 11 2 Устный опрос, 

рецензия на статью 

4 МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЬЕ 1 1 0 7 9 2 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, 
подготовка и 
проведение ролевой 
игры 

5 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В 
СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

2 1 0 7 10 2 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, 
подготовка и 
проведение ролевой 
игры 

6 

СЕМЕЙНАЯ 
ПОЛИТИКА: МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

2 2 0 7 11 2 

Устный опрос, 
подготовка докладов, 
участие в дискуссии, 
написание эссе 

7 
МОЛОДЕЖЬ КАК 
ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНО-
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

2 2 0 7 11 2 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, написание 
итогового теста 

8. МОЛОДЕЖЬ КАК 
ОБЪЕКТ 2 2 0 7 11 2 Контрольная работа 

подготовка и 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

презентация 
программы 
исследования 

9 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К 
ИЗУЧЕНИЮ 
МОЛОДЕЖИ 

2 2 0 10 14 2 

Устный опрос, 
подготовка докладов, 
участие в дискуссии, 
написание эссе 

10 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ И 
ОБЩЕСТВА 

1 1 0 10 12 2 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, написание 
итогового теста 

11. 
ГЕНДЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП 

1 1 0 10 12 2 

Устный опрос, 
подготовка докладов, 
участие в дискуссии, 
написание эссе 

12. 
МОЛОДЕЖНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ И 
СУБКУЛЬТУРЫ 

2 1 0 5 8 2 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, написание 
итогового теста 

13 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 

1 1 0 5 7 1 

Устный опрос, 
подготовка докладов, 
участие в дискуссии, 
написание эссе 

14. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

2 2 0 10 14 1 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, написание 
итогового теста 

15. 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ: ФУНКЦИИ 
И РОЛЬ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2 2 0 10 14 1 

Устный опрос, 
подготовка докладов, 
участие в дискуссии, 
написание эссе 

16. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

2 2 0 10 14 1 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, написание 
итогового теста 

Итого часов: 28 26 0 126 180 - Зачет 
из них часов в интерактивной 
форме 4 22 0 -  26 
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4. Содержание дисциплины 
 
ТЕМА 1. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ КАК НАУКА 
Объект и предмет социологии семьи. Функции семьи. Семья как важнейший 

социальный институт. Типы семейных отношений. Структура семьи. Жизненный цикл 
семьи. Особенности социальных отношений "родительство", "супружество", "родство". 
Сущность и особенности межличностных ролей в семье. 

 
ТЕМА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, КОНЦЕПЦИИ И ПАРАДИГМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
Эволюционный подход. Фамилистическая парадигма. Фамилистика как система 

наук. Феминизм. Социализация семей и домашний труд. Поиск идентичности, права и 
обязанности полов и гендерные роли в семье. Теория семейных изменений. 
Первоначальный интерес к происхождению семьи.  Функциональные теории семьи как 
социального института. Отечественная социология семьи. Развитие прикладных 
исследований семейных взаимоотношений. 

 
ТЕМА 3. СЕМЕЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Социализационное поведение. Роль семьи в процессе социализации подрастающего 

поколения. Особенности социализационного поведения. Виды семейного поведения 
(репродуктивное, самосохранительное, брачное). Типология семейного поведения. 
Межличностные отношения в семье: социологический анализ. Трансляция семейного 
статуса, семейно-родственный контроль, интеграция семьи. Роль непосредственного 
контакта старших и младших поколений в семье. Лаговый эффект семейно-родственных 
норм. Фамилизм как средство ограничения индивидуализма. Семейный конформизм. 
Семейные обряды рождения, возрастной инициации, взрослости, заключения брака, 
стереотипы мужского и женского, мужа и жены, отца и матери, родительства и детства. 
Становление структуры диспозиционной регуляции индивидуального поведения в ходе 
семейной социализации ребенка. Особенность семейной преемственности в трансляции 
стандартов от поколения к поколению. Сущность и роль семейных ритуалов и 
стереотипов.  

 
ТЕМА 4. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЬЕ 
Общее и различное в социологическом и психологическом подходах к изучению 

семьи как малой группы. Семья как малая группа. Значимость семьи в системе ценностей 
современной молодежи. Принцип первичности межличностных отношений в семье. 
Принцип приоритетности семейных отношений. Сущность семейного коллективизма и 
индивидуализма. Сплоченность семьи: характеристики и способы достижения. 
Устойчивость семьи и брака. Конфликты в семье: типология. Семейный климат. Развод 
как разновидность распада семьи и его социальные, культурные, экономические и иные 
последствия. 

 
ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
История трансформации семьи как социального института.  Кризис семьи: 

социологический аспект. Проявление кризиса семьи в различных странах: сравнительный 
анализ. Перераспределение функций семьи между иными социальными институтами. П.А. 
Сорокин о кризисе российской семьи. Трудовая занятость женщин и ее влияние на 
семейные взаимоотношения. Сущность процесса депривации родителей и детей. 
Трансформация авторитетов членов семьи. Основные характеристики малодетной и 
многоразводной семьи. Образ семьи и брака в СМИ и PR. 
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ТЕМА 6. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

Семейная политика: сущность и специфика. Цели и основные ориентиры семейной 
политики. Общее и различное в семейной и демографической политике. Историко-
социологический анализ семейной политики в России ХХ века, характеристика семейной 
политики советского периода в отечественной и зарубежной науки. Периодизация 
семейной политики в России: от революционного радикализма до антисемейной 
направленности. Семейный кодекс и принципы защиты семей в Концепции 
демографического развития Российской Федерации. Семейная политика и 
фамилистическая экспертиза указов Президента РФ, постановлений правительства и 
законодательства РФ. Защита, социальная и экономическая помощь для неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей, а также отдельных членов семьи: инвалидов, 
пожилых, сирот. Меры охраны государством наемного труда  матерей. 

 
ТЕМА 7. МОЛОДЕЖЬ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 
Понятие возраста в науке. Определение и особенности биологического, 

психического и социального возраста человека. Возрастная самоидентификация личности. 
Возрастные циклы в структуре жизненного пути. Обряды перехода от одного жизненного 
этапа к другому (обряд инициации). Возрастной кризис и критический период. Границы 
молодежного возраста и периодизация внутри возраста. Сравнение периодизации в 
России, Европе и др. странах. Социально-возрастная стратификация. Возрастной статус 
молодежи. Возрастная роль и возрастное неравенство. Возрастные этапы в структуре 
жизненного пути. Поколение и возрастная когорта. Социологические концепции 
молодежи. Молодежные субкультуры. Молодежная политика. Специфика 
исследовательской и социально-проектной работы с молодежными возрастными 
группами. Поколение как социально-историческое явление. Преемственность поколений. 
Смена поколений как универсальный процесс. К.Мангейм и его понятия «поколенное 
положение», «поколенная взаимосвязь», «поколенное единство». Социологические 
подходы к определению поколения. Конфликт поколений, его причины и способы 
разрешения. 

 
ТЕМА 8. МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Подходы к определению понятия «молодёжь». Социологическая трактовка термина 

«молодежь». Молодёжь как социально-демографическая группа. Социальный статус 
групп разного возраста. Элементы возрастного статуса: права и обязанности, нормы и 
возрастные роли, статусная символика, образ жизни, возрастное видение мира. 
Неравенство стартовых возможностей молодежи в современном российском обществе. 
Самоидентификация и социализация молодежи. Конфликты социальных ролей в процессе 
развития молодежи. Социология молодежи как отрасль социологии: предмет, объект, 
цели, задачи. 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. 

 
ТЕМА 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ 
Современные социологические концепции молодёжи. Молодежь как носитель 

психобиологических свойств молодости. Основные предпосылки теоретического 
осмысления молодежи: возрастная дифференциация Г. Спенсера; молодежь в теории 
марксизма; вопросы субъектности молодежи у В.И. Ленина; становление специальных 
теорий молодежи. 
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Молодежь как носитель психофизических свойств молодости. Концепция Г. 
Стэнли Холла. Теории переходного возраста в Германии. Концепция Ш. Бюлер. 
Психоаналитические концепции. Р.Бенедикт о «социальном характере». Молодежь как 
феномен культуры. Концепция Э. Шпрангера. Подход М. Мид к проблематике поколений. 
Концепция Ш. Эйзенштадта. Концепции контркультуры. Молодежь как объект и субъект 
процесса преемственности и смены поколений. Классовая концепция молодежи. 
Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Поздние марксистские трактовки 
молодежи. Социальные концепции молодежи. Концепции молодежи как источника 
конфликта поколений. Идеи Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Т. Парсонса в социологических 
концепциях молодёжи. Молодежь как объект и субъект процесса смены поколений. 
Теория социального наследования К. Мангейма. Концепция межпоколенного 
взаимодействия в трудах отечественных социологов. Концепции молодежи как источника 
конфликта поколений. Молодежь как феномен культуры. Общесоциологическая 
концепция С.Айзенштадта. Функционирование одновозрастных групп и объединений в 
социуме, условия их возникновения. Понятие и сущность возрастной субкультуры. 
Концепция социального развития молодёжи. Молодёжь как субъект общественного 
воспроизводства и её сущностные характеристики. 

 
ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И 

ОБЩЕСТВА 
Отечественный опыт молодежных исследований. Показатели и индикаторы 

жизнедеятельности молодежи. Тенденции изменения качества жизни молодежи в 
современной России. Изучение ценностей и ценностных ориентаций молодежи. 
Социологический мониторинг положения молодежи в Российской Федерации. Риск в 
жизни молодежи. 

Особенности молодёжи как субъекта политических отношений. Понятие, 
сущность, этапы политической социализации молодежи. Политическое сознание 
молодежи. Политическая ориентация молодежи. Проблема аполитичности российской 
молодежи. Политическая пассивность российской молодежи: причины, проблемы, пути 
активизации. Молодежь и армия. Правовая социализация молодежи. Распространение 
фашизма среди молодежи. Политический экстремизм в молодежной среде. Молодежь и 
межнациональные конфликты. Основные причины молодежных девиаций. Формы 
девиантного поведения в молодежной среде. Молодежная преступность и социальная 
практика. Молодежный экстремизм. Подростковые и молодежные суициды. Алкоголизм, 
табакокурение и наркомания как социальная проблема.  Профилактика криминогенного 
поведения молодежи. Научные подходы к профилактике вредных привычек в молодежной 
среде. 

 
ТЕМА 11. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП 
Особенности гендерной специфики молодежи в современной России и сравнение с 

другими странами. Общественные и семейные роли молодежи: гендерное равенство или 
ассиметрия. Гендерный аспект социально-культурных установок и ценностей молодежи. 
Проявления гендерных различий в политической, общественной, семейной сферах, в 
сфере трудовой занятости, образования и т.д. Гендерные стереотипы. Развитие и 
популяризация социальных программ по защите интересов разнополой молодежи. 
Вовлечение молодых женщин в общественные сферы. Поддержка института отцовства и 
материнства. 

 
ТЕМА 12. МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СУБКУЛЬТУРЫ 
Понятие и сущность возрастной субкультуры. Основные характеристики и 

элементы молодежной субкультуры. Функции и типология молодежных субкультур. 
Просоциальные и антисоциальные, социально-активные и социально – пассивные 



11 

молодежные субкультуры. Изучение молодежных движений и субкультур: в России за 
рубежом. Принадлежность к молодежной субкультуре: отличительные признаки 
(специфическая символика). Классификация молодежных субкультурных движений по 
направленности интересов. Связь молодежной субкультуры со способом 
времяпрепровождения, с социальной позицией, с образом жизни, с альтернативным 
творчеством. Специфические черты современных молодежных субкультур в России. 

 
ТЕМА 13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Сущность, типология и цели молодежной политики. Основные принципы 

молодежной политики. Поддержка молодых семей. Международные стандарты 
молодежной работы. Молодежная политика политических партий и движений. Правовое 
обеспечение государственной молодёжной политики. Общее и различное между 
социальной и молодежной политикой. Особенности молодёжной политики в регионах. 
Приоритетные направления государственной молодёжной политики. Социальная 
поддержка молодого поколения: льготы, субсидии, компенсации и пр. Федеральные 
программы поддержка молодых семей. Молодежные общественные объединения в России 
и их поддержка государством. Молодежный парламентаризм. 

 
ТЕМА 14. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Сущность и взаимосвязь категорий «образование», «воспитание» и «обучение». 

Особенности возникновения и развития образования: античность, средневековье, 
возрождение, просвещение, новое время, современность. Социология образования как 
специальная социологическая теория: объект, предмет и функции. Основные этапы 
становления и развития социологии образования как самостоятельной дисциплины в 
России и за рубежом. Становление социологии образования, как самостоятельной 
дисциплины. Идеи Э. Дюркгейма, К. Маркса, (связь содержания и функций образования с 
классовой структурой), Р. Коллинз (влияние различных статусных групп на развитие 
образования), Т. Парсонс (роль школьного класса как специфической социальной 
системы). Подходы к трактовке и содержательному наполнению системы образования. 
Элементы системы образования. Типы образовательных систем. Сущность кризиса 
современной системы образования. Характеристики отечественной образовательной 
системы. 

 
ТЕМА 15. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ: ФУНКЦИИ И 

РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Основные характеристики образования как социального института. Доступность 

высшего образования в различных странах. Анализ экономических выгод от образования. 
Связь уровня образования с уровнем безработицы. Социальные и экономические стимулы 
инвестирования в образование. Доступность образования на различных его ступенях. 
Мотивация населения к получению образования. Ориентированность на непрерывное 
образование. Актуальные проблемы и перспективы развития образовательной системы 
России. Реформы образования в России. 

 
ТЕМА 16. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Образование и наука в эпоху глобализма. Модернизация российского образования. 

Современная концепция высшего образования. Основные проблемы образования и науки 
в современности. Стратегия инновационного развития России до 2020 года. Глобальные 
деревни. Утечка умов: проблемы и методы регулирования. Миграционная мобильность 
ученых как механизм включения России в мировое научное сообщество. Миграционные 
процессы и система образования: дети-мигранты в школе. Стратегические ориентиры 
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развития образования на современном этапе. Самообразование как фактор инноваций в 
профессиональном образовании. Самообразование как вид коммуникативного 
взаимодействия. Инновационные процессы в образовании. 

 
5. Планы семинарских занятий 
 
ТЕМА 1. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Опишите стадии жизненного цикла семьи, проиллюстрируйте их примерами. 
2. В чем заключается изменение жизненного цикла семьи в современном обществе? 
3. Охарактеризуйте особенности межличностных ролей в российской семье и 

проведите сравнительный анализ с XIX веком. 
4. Раскройте сущность социальных отношений "родительство", "супружество", 

"родство". 
5. Что изучает социология семьи как наука. Проанализируйте наиболее актуальные 

проблемы семьи, которые изучают социологи из разных стран (Россия, Китай, США, 
Япония, Индия, странные Евросоюза и пр.)  

 
ТЕМА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, КОНЦЕПЦИИ И ПАРАДИГМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте  содержание функциональных теорий семьи. 
2. Какие социологические теории изучения семьи вам известны? Назовите их 

основные идеи и представителей. 
3. Какие направления изучения феминизма вам известны? В чем различие из идей? 

Назовите основных представителей. 
4. Опишите основные направления исследований отечественной социологии семьи, 

в том числе современного этапа ее развития. 
5. Раскройте содержание фамилистической парадигмы в социологии семьми. 
 
ТЕМА 3. СЕМЕЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключаются особенности семейного поведения в репродуктивном, 

социализационном и самосохранительном поведении? 
2. Назовите общее и различное в семейном и индивидуальном поведении. 
3. Процесс семейной социализации детей в "традиционном" и "современном" 

обществе. 
4. В чем заключается опасность семейного конформизма? 
5. Приведите примеры лагового эффекта семейно-родственных норм в 

современном мире. В чем заключаются различия в его проявлении в наши дни и в 
середине XX века. 

 
ТЕМА 4. МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЬЕ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Все ли характеристики малой группы распространяются на семью? 

аргументируйте свой ответ. 
2. Критерии оценки семейного климата 
3. Влияет ли распределение ролей в семье на семейный климат и устойчивость 

семьи. Если «да»,  укажите как именно? 
 
ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите причины сокращения деторождения в западных семьях по сравнению с 

восточными. 
2. Что может послужить фактором активизации репродуктивного поведения? 
3. Демографическая политика в России. Назовите основные отличительные черты и 

проблемные области. 
 
ТЕМА 6. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Семейная политика в России. Назовите основные стратегии ее реализации и 

перспективы. 
2. Какие меры социальной защиты и поддержки семей вам известны? 
 
 
ТЕМА 7. МОЛОДЕЖЬ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 
Вопросы для обсуждения: 
1.Что такое молодежная политика? 
2. Назовите основные характеристики государственной молодежной политики. 
3. Перечислите цели государственной молодежной политики. 
4. Охарактеризуйте основные направления федеральной программы «Молодежь 

России». 
5. Перечислите функции Комитета по делам молодежи. 
6. Что определяет потенциал деятельности Комитета по делам молодежи? 
7. Назовите средства реализации молодежной политики. 
8. Какие проблемы современного российского общества вызывают у молодежи 

наибольшее беспокойство? 
Задание для самостоятельной работы: 
- Проведите сравнительный анализ региональной молодежной политики Москвы, 

Екатеринбурга и Тюмени. Определите критерии сравнения. Сделайте выводы и 
предложите конкретные способы изменения ситуации. 

- Выделите подходы, используемые в современной практике социальной защиты 
молодежи. Определить их достоинства и недостатки. 

 
ТЕМА 8. МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Вопросы для обсуждения: 
Какие подходы к определению понятия «молодежь» вам известны? 
Чем объясняется неравенство стартовых возможностей молодежи в современном 

обществе. Какие способы преодоления неравенства вы видите? 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Осуществить количественную характеристику возрастной структуры населения 

Российской Федерации. Сделать среднесрочный прогноз. 
2. Дайте определение терминам: возрастная когорта, возрастная роль, возрастная 

стратификация, возрастной кризис, возрастное неравенство, возрастные этапы в структуре 
жизненного пути, молодежная политика, молодежная субкультура, молодёжное движение, 
молодежь, молодость, молодые взрослые, подростки, поколение, социальный возраст, 
ювенальная группа, юность. 

 
ТЕМА 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Выделите основные методические принципы изучения проблем молодости. 
2. Каковы основные направления макро- и микросоциологических исследований 

молодежных проблем? 
3. Почему в изучении проблем молодежи довольно часто используют различные 

виды повторных исследований? Раскройте их возможности. 
4. Какие границы существуют в применении отдельных методов исследования в 

изучении молодежной проблематики? 
5. Охарактеризуйте опыт ведущих социологических центров в изучении 

молодежных проблем. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Сформулировать этические принципы работы социолога с ювенальными 

группами. 
2. Обосновать возможности применения метода социального эксперимента с 

подростковыми и молодежными группами. Определить границы применения метода. 
 
ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И 

ОБЩЕСТВА 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем состоят основные причины возникновения девиаций в молодежной среде? 
2. Каковы основные формы девиантного поведения современной молодежи? 
3. Какие группы молодежи могут быть обозначены как «группы риска» в 

отношении возникновения девиаций? 
4. Охарактеризуйте основные проявления экстремизма в молодежной среде. 
5. Какие мероприятия в сфере профилактики криминогенного поведения молодежи 

Вы можете выделить? 
 
ТЕМА 11. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключается особенность гендерной специфики молодежи в современной 

России. 
2. Какие меры поддержки материнства и отцовства вам известны? Проведите 

сравнительный анализ стран: Россия, Америка, Китай, Япония. 
 
ТЕМА 12. МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СУБКУЛЬТУРЫ 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем состоят основные причины возникновения молодежных субкультур? 
2. Какова роль молодежных субкультур в современном обществе? 
3. Перечислите основные элементы молодежных субкультур. 
4. Назовите и охарактеризуйте известные Вам виды молодежных субкультур. 
5. Охарактеризуйте контркультуру как отдельный сегмент молодежной 

субкультуры. 
6. Выделите особенности молодежных субкультур в современной России. 
Задание для самостоятельной работы: 
Проанализируйте эффективность молодежных парламентских структур в регионах 

России. На основании каких именно критериев возможно провести такой анализ? 
 
ТЕМА 13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте сущность молодежной политики и обозначьте ее основные принципы. 
2. В чем заключается отличие социальной и молодежной политики. 
3. Какими основными законами регулируется молодежная политика в России? 
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4. Проанализируйте работу, которая ведется в России и в Тюменской области в 
сфере молодежной политики. 

5. Реализация в современном обществе молодежных общественных объединений (в 
т.ч. молодежный парламентаризм) и их поддержка государством. 

Задание для самостоятельной работы: 
Используя публикации в социологических журналах, приведите примеры 

эффективной и неэффективной реализации молодежной политики. Проанализируйте 
причины. 

 
ТЕМА 14. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите цели и задачи социологии образования. 
2. Назовите и охарактеризуйте основные этапы становления социологии 

образования. 
3. Какую роль играет образование для воспитания и социализации личности в 

современном мире. Аргументируйте свою точку зрения. 
4. Назовите типы систем образования, дайте характеристики, укажите на их 

преимущества и недостатки. 
5. Какое, по вашему мнению, влияние оказывает уровень образования на 

динамику безработицы трудоспособной части населения? 
Задание для самостоятельной работы: 
Проведите опрос среди своих друзей и знакомых, обучающихся в образовательных 

учреждениях различного уровня, выясните основной мотив к получению образования. 
Классифицируйте мотивы в зависимости от возраста и уровня образования. 

 
ТЕМА 15. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ: ФУНКЦИИ И 

РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Вопросы для обсуждения: 
План семинарских занятий 
1. В условиях построения знаниевой экономики высшие образование должно 

носить массовый или элитарный характер? Обоснуйте свою точку зрения на основании 
мнений отечественных и зарубежных ученых. 

2. Назовите мотивирующие рычаги к получению населением образования. 
3. С каким из утверждений вы согласны: «Лучше иметь одно качественное 

образование и пользоваться его знаниями всю жизнь» или придерживаться 
ориентированности на непрерывное образование? Обоснуйте свое мнение. 

Задание для самостоятельной работы: 
1. Какими признаками социального института обладает образование. 
2. Роль и место учебно-воспитательных учреждений как социальных организаций в 

социальной подсистеме образования. 
3. На основании официальных статистических данных проанализируйте наличие 

связи между уровнем образования и уровнем безработицы в России, Китае и Америке. 
Сделайте выводы. 

 
ТЕМА 16. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Вопросы для обсуждения. 
1. Какие проблемные вопросы российского образования стоят на современном 

этапе? Назовите рычаги управления. 
2. Какие инновационные процессы управления необходимо на ваш взгляд привести 

в современное высшее образование? 
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3. Кто должен управлять образованием – государство или бизнес? 
4. Тенденция всеобщего высшего образования в современной России: причины и 

последствия. 
Задание для самостоятельной работы: 
Прочитайте статью «Кому приносят выгоды расходы на образование в России?»1 в 

журнале «Вопросы инновационной экономики» (№7 за 2011 год). Подготовьте 
критический анализ прочитанного о влиянии среднего уровня образования населения, 
занятого в региональной экономике на налоговые поступления. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 
Таблица 3. 

№ Темы Виды СРС Объем 
часов 

1 СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ 
КАК НАУКА 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

7 

2 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ, КОНЦЕПЦИИ И 
ПАРАДИГМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу 7 

3 СЕМЕЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ Работа с литературой; анализ научных статей 
Написание рецензии на статью по теме 7 

4 МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ В СЕМЬЕ 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу; 
подготовка к проведению ролевой игры 

7 

5 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ В 
СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации 
к докладу; 
подготовка к проведению ролевой игры 

7 

6 

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА: 
МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу, 
написание эссе 
 

7 

7 
МОЛОДЕЖЬ КАК ОСОБАЯ 
СОЦИАЛЬНО-
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

Работа с литературой; подготовка доклада, 
подготовка к написанию теста 
Подготовка презентации к докладу 
 

7 

8 
МОЛОДЕЖЬ КАК ОБЪЕКТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа с литературой; написание программы 
исследования 
Подготовка презентации к программе 
исследования 

7 

9 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
МОЛОДЕЖИ 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

10 

10 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ И 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 

10 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://inec.enjournal.net/article/1069/ 
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ОБЩЕСТВА составление библиографии 

11 
ГЕНДЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

10 

12 
МОЛОДЕЖНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ И 
СУБКУЛЬТУРЫ 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

5 

13 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

5 

14 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

10 

15 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ: ФУНКЦИИ И 
РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

10 

16 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ОРИЕНТИРЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

10 

 Итого  126 
 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
7.1. Примерные темы контрольных работ 
1. Этническое самосознание молодежи. 
2. Времяпровождение молодежи: социологический анализ. 
3. Динамика ценностных ориентаций молодежи: 
4. Перспективы профессиональной ориентации молодежи 
5. в современных экономических условиях. 
6. Молодежная политика в регионах. 
7. Экстремизм в молодежной среде - пресечение распространения 
8. Социальные страхи молодежи. 
9. Развитие социологии молодежи в России и за рубежом 
10. Особенности процесса социализации учащейся и работающей молодежи 
11. Ценностные ориентации молодежи в современной России 
12. Социальные проблемы молодежи: сравнительный анализ федеральных 

округов. 
13. Образование как важнейший социальный институт и его роль в обществе. 
14. Особенности институционализации образования как социального института. 
15. Социальная ответственность преподавателя высшего учебного заведения. 
16. Взаимосвязь образования с другими социальными институтами. 
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17. Реформы образования в России: преимущества и недостатки, поиск 
оптимальной модели. 

18. Образование, государство, бизнес: проблемы взаимоотношений и 
взаимодействия. 

19. Рычаги управления системой образования. 
20. Информационные технологии в системе управления образованием: 

перспективы и ограничения. 
21. Образование как важнейший культурный ориентир современного человека в 

обществе. 
22. Современные проблемы в системе образования: анализ ситуации и пути 

решения. 
23. Социальная сущность алиментов. 
24. Социальный институт брака: особенности формирования, развития и 

функционирования. 
25. Матримониальное поведение молодежи в современном российском 

обществе. 
26. Влияние глобализации на семью: позитивные и негативные характеристики. 
27. Роль женщины в семье: историко-социологический анализ. 
28. Социальный и демографический аспект аборта. 
29. Социально-культурный аспект контрацепции. 
30. Мировые религии о браке и семье. 
31. Планирование семьи: социологические и демографические аспекты. 
32. Социологический аспект изучения потребности в детях: родные, приемные. 
33. Проституция и семья: конфликт или взаимодействие. 
34. Сущность, роль в динамике смертности. 
35. Современные теории брачного выбора. 
36. Гражданский брак (сожительство): формы, причины и последствия. 
37. Молодежь в системе социального воспроизводства. 
38. Молодежь как субъект социальных отношений и преобразований. 
39. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи. 
40. Ценностные ориентации молодежи: социологический аспект. 
 
7.2. Примерные темы рефератов 
1. Методология и методика социологического исследования социальных 

ожиданий молодежи. 
2. Образование как жизненная ценность молодежи. 
3. Новые формы образования: сравнительный анализ. 
4. Стратегии поведения потребителя на рынке образовательных услуг. 
5. Мотивация трудовой деятельности профессорско-преподавательского 

состава высшего учебного заведения. 
6. Образование как социальный лифт. 
7. Духовно-нравственные аспекты образования. 
8. Диалектика преемственности поколений: от конфронтации к диалогу. 
9. "Нигилизм" как культурно-исторический феномен молодежного сознания и 

поведения. 
10. Молодежная субкультура на пороге ХХI века. 
11. Молодежная политика: теория и практика. 
12. Социология конфликта в молодежной среде. 
13. Факторы социализации современного молодого поколения. 
14. Социальная адаптация молодежи в условиях кризиса. 
15. Молодежь в зеркале криминологии. 



19 

16. Типологические особенности современных криминогенных подростковых и 
юношеских группировок. 

17. Типология лидеров криминогенных группировок. 
18. Молодежный экстремизм: причины и следствия. 
19. Насилие и жестокость как стиль поведения несовершеннолетних. 
20. Социологический анализ групповой преступности несовершеннолетних. 
21. Социально-психологические особенности девиантного поведения 

несовершеннолетних. 
22. Формы и методы социальной защиты беспризорников. 
23. Социальные причины наркотизма в молодежной среде. 
24. Молодежная субкультура и досуг. 
25. Досуг и свободное время молодежи. 
26. Социологический анализ субкультурного отчуждения молодежи. 
27. Любовь и семья: тенденции изменений. 
28. Брак и семейная политика. 
29. Студенческая семья: социологический анализ. 
30. Современные стереотипы маскулинности и феминности у молодежи. 
31. Сексуальная революция: миф или реальность? 
32. Социологический анализ гендерных отношений. 
33. Влияние семьи на формирование жизненных стратегий и самоопределение 

молодежи. 
34. Кризис семьи и преступность. 
35. Проституция как социальное явление. 
36. Культура детства и делинквентное поведение подростков. 
37. Жизненные установки молодежи и пути их реализации. 
38. Престижность профессий в сознании молодежи. 
39. Демографические проблемы молодежи. 
 
7.3. Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Социология образования: объект, предмет, функции. 
2. Предпосылки возникновения и развития социологии образования. 
3. История становления и развитие социологии образования в России. 
4. История становления и развитие социологии образования за рубежом. 
5. Образование как социальная система. 
6. Преподаватели как социально-профессиональная группа. 
7. Вузовское студенчество как социальная группа. 
8. Социологический анализ элитарного образования. 
9. Социальная ответственность педагогов в современном мире. 
10.Образование в тоталитарном государстве: основные особенности и 

характеристики. 
11.Восприятие образования широкой общественностью. Формирование образа 

учителя, педагога, преподавателя в культуре и его динамика в различные исторические 
эпохи. 

12.Роль образования в процессе социализации. 
13.Информационно-коммуникативный аспект образования. 
14.Структура современной системы образования. 
15.Уровни образования и виды образовательных учреждений. 
16.Взаимосвязь образования как социального института с прочими институтами. 
17.Качество образования: сущность и критерии оценки (сравнение различных 

подходов и точек зрения). 
18.Взаимодействие светского и религиозного образования в России: современная 

практика. 
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19.Социологический анализ процесса самообразования личности. 
20.Образование как социальный лифт: перспективы и эффективность 

функционирования в современном мире. 
21.Социология молодежи: предмет, объект, основные направления исследований. 
22.Роль и место молодого поколения в современном российском обществе. 
23.Молодежь как объект социологического исследования. 
24.Методология и методика исследования молодежи. 
25.Основные этапы становления и развития социологии молодежи в России за 

рубежом. 
26.Молодежная субкультура: типология и функции. 
27.Молодёжная политика: основные элементы и функции. 
28.Социальная стратификация внутри молодежного возраста 
29.Социология семьи: объект, предмет, функции. 
30.Социологический анализ репродуктивных установок. 
31.Социальные последствия политики табуирования разводов и абортов. 
32.Многодетная семья: анализ динамики социальных норм. 
33.Кризис семьи: сравнительный анализ развитых и развивающихся стран. 
34.Гендерные роли в семье. 
35.Определение и изучение семьи с точки зрения различных научных школ. 
36.Особенности семейной и общей социализации. 
37.Типы репродуктивных установок и мотивов. 
38.Потребность в детях: социологический анализ. 
39.Социология молодежи: предмет, объект, основные направления исследований. 
40.Социальные проблемы молодежи в современном мире. 
41.Молодежь как социально-демографическая группа и теории ее социализации. 
42.Специфика социологического подхода к изучению молодежных проблем. 
43.Основные тенденции и факторы социализации молодежи в современном обществе. 
44.Молодежная субкультура: сущность, основные элементы, социальные функции. 
45.Типологии молодежных субкультур. 
46.Молодежные контркультуры. 
47.Политическая социализация молодежи: сущность, агенты, основные этапы. 
48.Политическая пассивность российской молодежи: причины, проблемы, пути 

активизации. 
49.Политический экстремизм в молодежной среде. 
50.Межнациональные конфликты в молодежной среде. 
51.Динамика ценностных ориентаций российской молодежи. 
52.Молодежь и образование. 
53.Молодежь на рынке труда: особенности и тенденции профессионального 

самоопределения. 
54.Семейно-брачные и сексуальные отношения молодежи. 
55.Молодая семья в демографическом потенциале общества. 
56.Девиантное поведение молодежи: причины, основные формы. 
57.Основные направления профилактики девиаций в молодежной среде. 
58.Сущность, цели и основные направления государственной молодежной политики. 
59.Молодежное движение и его государственная поддержка. 
60.Актуальные вопросы социологических исследований молодежных проблем. 
 
7.4. Примерные темы эссе 
1. Роль и место молодежи в современном обществе. 
2. Молодежные субкультуры: функции и типология. 
3. Жизненные стратегии молодого поколения. 
4. Возможна ли передача функций семьи другим социальным институтам? 
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5. Способы повышения ценности семьи с несколькими детьми. 
6. На что направлено свободное время студента: досуг, самообразование, 

работа. Сравнительный анализ факторов, определяющих выбор. 
7. Образование как процесс формирования знаний. 
8. Образование как процесс изменения общественного сознания. 
9. Образование как фактор социализации личности. 
10. Образование как своеобразная феноменология личностного сознания. 
 
8. Образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Социология семьи, образования и молодежи» с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 
предусматриваются следующие формы обучения: 

- активные формы обучения: проблемные лекции, лекции-презентации, лекции-
дискуссии, выполнение практических заданий на семинарах, написание эссе, составление 
программы социологического исследования; 

- интерактивные формы обучения: мультимедийные лекции, электронные 
презентации докладов, ролевые (коммуникативные) игры, дискуссии по темам 
сообщений, круглые столы, консультирование аспирантов с использованием электронной 
почты, групповая работа, тестовых заданий по дисциплине для проверки знаний 
аспирантов. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1.  Основная литература: 
1. Черноморченко С.И. Творческая активность педагога: история и современность: 
монография/ С. И. Черноморченко, С. Л. Смыслова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2013. - 208 с.; 20 см. - Режим доступа: 
http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000657. (дата 
обращения: 01.09.2014). 

2. Загвязинский В.И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики: 
монография / В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2011. - 176 с.  

3. Ломакина Т.Ю. Поисково-творческое самообразование преподавателя проф.школы 
/Т.Ю. Ломакина, А.В. Коржуев, М.Г. Сергеева – М.: Академия, 2011. 

4. Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учебное 
пособие для системы дополнительного образования/ С. Д. Резник, О. А. Вдовина. - 
3-е изд., доп. и перераб.. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 360 с. 
 

11.2. Дополнительная литература: 
 

1. Блинов В.И. Методика преподавания в высшей школе [Электронный ресурс]: 
учебно-практическое пособие/ Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С.. - 
Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2013. - 315 с. - (Образовательный 
процесс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.9F39DBDE-5701-40FF-9AA7-
75AE6B3213D4&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-2529-6 (дата обращения: 
01.09.2014). 

2. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф. В. 
Шарипов. - Москва: ЛОГОС, 2013. - 448 с.  

3. Задорина О. С. Общие основы педагогики: учебное пособие / О. С. Задорина; Тюм. 
гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 96 с.  
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4. Сластенин. В. А. Педагогика: учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 050100 
"Педагогическое образование" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 10-е 
изд., перераб. - Москва: Академия, 2011. - 608 с.  

5. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров/ В. И. 
Загвязинский, И. Н. Емельянова. - Москва: Юрайт, 2012. - 314 с. 

6. Задорина О.С. Основы дидактики: учебное пособие /О.С. Задорина – Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2012. 

7. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для бакалавров по дисц. "Педагогика и 
психология", обуч. по непед. спец./ И. П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт, 2012. - 574 с. 

8. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: учеб. пособие для сред. 
проф. образ. / М.Н. Гуслова. - 3-е изд., испр. - Москва: Академия, 2012. - 288 с.  

9. Резник С.Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры: 
учеб. пособие/ С. Д. Резник, И. А. Игошина. - Москва: Инфра-М, 2011. - 475 с. 

10. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 
образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев; Ун-т 
информатизации и управления. - Москва: Дашков и К, 2011. - 320 с.  
 
9.2. Интернет-ресурсы: 

Таблица 4 
№ Наименование Адрес сайта 
1 журнал «Социологические исследования» www.isras.ru/socis.html 
2 журнал «Социология и социальная 

антропология» 
www.jourssa.ru 

3 официальный сайт ВЦИОМ www.wciom.ru 
4 официальный сайт Росстата www.gks.ru 
5 портал по экономике, социологии и  

менеджменту 
www.ecsocman.edu.ru 

6 журнал «Вестник образования России» www.vestniknews.ru 
7 журнал «Вестник РАН» www.ras.ru/publishing/rasherald/rash

erald_archive.aspx   
8 журнал «Вопросы образования» www.vo.hse.ru/ 
9 журнал «Инновации в образовании» www.edit.muh.ru/content/mags_inno

v.htm   
10 журнал «Вестник Тюменского 

государственного университета» 
www.vestnik.utmn.ru 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 
почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
3. Использование программы SPSS при обработке социологических данных 
 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины: 
Мультимедийное оборудование и интерактивная доска. 
Компьютерный класс. 
Специализированный кабинет с мультимедийным оборудованием 


