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Темы рефератов и вопросы для подготовки к зачету студентам по курсу
«Социология поколений»
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Темы рефератов
Объем не более 8-10 стр. Оформление в соответствии с требованиями по
формату ВКР или курсовой работы (Титульный лист, Оглавление, План,
Введение, Основная часть, Заключение, Список литературы)
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Общее, особенное, единичное в осмыслении феномена поколений.
Компаративный анализ рефлексий разных поколений.
Саморефлексия разных социально-возрастных групп молодого поколения.
Парадоксы современных поколений.
Молодое поколение как будущее российского общества.
Креативный потенциал поколений.
К проблеме актуализации и современности социальных проблем поколений.
Особенности постмодернистского подхода в оценке поколенческой
проблематики.
Социологический контекст антиномии (взаимосвязи между обществом и
поколением).
Основные социальные свойства поколенческих проблем.
Сравнительный анализ проблем молодого поколения (три временных этапа
за последние 20 лет).
Современная молодое поколение как проблема общества, а современное
общество как проблема молодого поколения.
История становления социологии поколения в России и за рубежом.
Социология поколений как общество поколений.
Жизнеспособность поколений.
Критерии жизнеспособности поколений.
Социология поколений как особая область научного знания и отрасль
социологии.
Социология поколений как наука о поколениях.
Социология
поколений
в
структуре
социально-гуманитарного
и
социологического знания.
Широкое и узкое понимание предмета социологии поколений.
Вопросы для подготовки к зачету
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Социология поколений как учебная и научная дисциплина.
Морально-ценностные основы социологии поколений.
Три рефлексии о поколении.
К. Манхейм о сути и функции поколений в современном обществе.
Типология современных поколений.
Э. Гидденс о понятии социальная рефлексия.
Соотношение понятий социальная и социологическая проблема поколений.
Классификация социальных проблем поколений.
Антиномичный подход в изучении проблем современного молодого
поколения.
10. Молодое поколение как проблема общества.
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11. Общество как проблема молодого поколения.
12. Критерии выделения социологических знаний о поколении.
13. Эволюция научных представлений о поколениях в зарубежной социологии.
14. Основные исследовательские парадигмы познания поколений.
15. Понятие объективности и субъективности в изучении поколений.
16. Три направления в институализации социологии поколений.
17. Социология поколений как отраслевая социология.
18. Предмет социологии поколений (структура).
19. Особенности объекта и предмета социологии поколений.
20. Поколение как возрастная группа.
21. Поколение как социально-демографическая группа.
22. Поколения и социальная структура современного российского общества.
23. Креативный класс как поколение.
24. Социальное неравенство поколений.
25. Специфика взаимодействий между поколениями и воспроизводство
социальной структуры.
26. Понятие и виды миграции разных поколений.
27. Теория конфликта поколений.
28. Теория скептического поколения.
29. Теория «потерянного» поколения.
30. Социологическая концептуализация понятия «поколения».
31. Соотношение понятий «общность», «когорта», «группа».
32. Духовная безопасность молодого поколения.
33. Типология поколенческой культуры.
34. Критерии эффективности социальной работы с разными поколениями.
35. Основные направления государственной политики в отношении разных
поколений.
36. Основные методы и процедуры социологического исследования поколений.

