«СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЁЖИ»
Б1.В.ДВ.3.1
Дисциплина «Социальная идентичность молодежи» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.04.01
«Социология», профиль подготовки «Социология молодежи», квалификации
магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – формирование понимания у студентов
феномена социальной идентичности как социального и психологического
явления на основе освоения теоретических и прикладных знаний в области
социальных и гуманитарных наук.
Для реализации данной цели формулируются следующие задачи
дисциплины:
- обеспечение освоения студентами знаний основных теорий
социальной идентичности и социализации личности;
- ознакомление студентов с проблемами оценки результативности
социализации и социальной идентификации, выявления кризисов социальной
идентичности;
- формирование у студентов умений и навыков постановки и решения
конкретных задач по выстраиванию успешных социализационных
траекторий и коррекции кризисов социальной идентичности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социальная идентичность молодёжи» является
компонентом базовой части цикла «Дисциплины (модули)» по направлению
«Социология». Она концептуально связана с дисциплинами: «Теории
молодежи», «Современные социологические теории», «Молодежь в новой
социальной реальности», которые дают возможность обучаемому
сформировать ориентирующую его модель будущей профессиональной
деятельности и закладывают теоретико-методологические основы для
качественного освоения данной дисциплины.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социальная идентичность молодёжи»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 39.04.01 «Социология».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки:

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-3- способность осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методических подходов с учетом
целей и задач исследования.
Магистр по направлению подготовки 39.04.01
«Социология» в
результате изучения дисциплины «Социальная идентичность молодёжи»
должен:
Знать: основные теории социализации личности и социальной
идентичности и особенности функционирования институтов социализации в
современных условиях.
Уметь: выделять различные социальные и психологические проблемы,
возникающие в процессе социализации; решать проблемы клиентов путем
мобилизации психологических и социальных ресурсов человека.
Владеть: навыками оценки результативности социализации и
использования
психосоциальных
технологий
коррекции
кризисов
социальной идентичности; способностью обеспечить успешность своей
профессиональной идентичности, способностью принять активную
жизненную и профессиональную позицию; осваивать новые социальные
навыки и практические умения в области социальных отношений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
час, дисциплина читается в течение одного семестра.

