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Аннотация
Целью дисциплины является обучение будущих социологов навыкам
эффективного использования теоретико-методологического знания о
поколениях и его практического применения в изучении поколенческих
проблем.
Задачи дисциплины:
– определение места социологии поколений в структуре социальногуманитарного и социологического знания;
– изучение особенностей объекта и предмета социологии
поколений, его структуры и основных частей через сравнение трех
проектов
институализации
науки
о
поколениях:
междисциплинарного, демографического и социологического;
– раскрытие основных способов осмысления феномена поколений и
противоречивой сущности базовых понятий социологии
поколений;
– ознакомление с историей становления социологии поколений в
России и за рубежом и ведущими исследовательскими
парадигмами в познании поколений;
– представление
и
сравнение
многообразия
теоретикометодологических подходов в изучении поколений;
– выявление специфики положения различных поколений в
социальной структуре общества, антиномии взаимосвязей между
ними и их жизнеспособности в условиях социальных изменений.
Дисциплина «Социология поколений» показывает эволюцию социальных
знаний о поколениях, основанных на развитии междисциплинарных
исследований разных поколений, имеющих разный ценностный контекст
в рамках отечественной и зарубежной социологии.
Успешное освоение дисциплины основано на знаниях, умениях и
компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Классические
теории социологии», «Современная социология XX и XXI в.в.»,
«Демография», «Социальная антропология», «Социальная психология»
«Социальные технологии», «Социология культуры». Учебная дисциплина
в сочетании с другими дисциплинами призвана обеспечить формирование
у будущих специалистов фундаментального теоретического базиса,
широкого кругозора, социологического мышления и практических

навыков изучения поколенческих проблем, а также обеспечить усвоение
этических норм, соблюдение которых является обязательным для
специалиста, проводящего социологические исследования в условиях
социальных изменений.
Для освоения дисциплины будущий бакалавр должен обладать знаниями
основ теоретической социологии, отраслевых социологических дисциплин,
основ методологии и методики социологического исследования и умением
использовать их при анализе социальных явлений.
Курс «Социология поколений» является интерактивным, практикоориентированным с применением следующих технологий:
дискуссия, кейс-метод, контрольные вопросы, подготовка эссе, докладов,
групповые и индивидуальные практические задания по различным
методам и процедурам социологических исследований, разбор конкретных
ситуаций.

