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1. Общие положения 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в учебном заведении по 

направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью, представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 040700 Организация работы с молодежью 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

 Конституция Российской Федерации (с изменениями на 1 июля 2007 года); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 года  
№3266-1), «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года 

№125-ФЗ), «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 3 июля 1998 г., с 

изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.);  

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства  

Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 
подготовки 040700 Организация работы с молодежью высшего профессионального образования 

(ВПО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«21» декабря 2009 г. №773; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки 040700 Организация работы с молодежью, (носит рекомендательный характер; 

 Устав учебного заведения, реализующего программу. 
1.2. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 040700 Организация работы с 

молодежью (бакалавриат) 

ООП ВПО представляет собой комплект нормативно-методических документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

процесса обучения и воспитания. 

1.2.1 Цель (миссия) ООП ВПО по направлению подготовки 040700 Организация работы с 

молодежью 

ООП ВПО по направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью имеет 

своей целью формирование у студентов общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ООП ВПО по направлению подготовки 040700 Организация 

работы с молодежью является формирование и развитие у студентов следующих личностных 

качеств: умение работать индивидуально и в коллективе; умение критически осмысливать и 

анализировать происходящие социально-экономические и политические события; умение 

формировать и обосновывать собственную точку зрения по профессиональным вопросам; 

социальную ответственность; способность к самоанализу и самооценке. 



В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 040700 Организация 

работы с молодежью является обеспечении системы качественной подготовки будущих 

организаторов работы с молодежью как квалифицированных конкурентоспособных специалистов 

на основе сочетания передовых инновационных технологий обучения с научно-практической 

деятельностью. 

1.2.2. Срок освоения ООП ВПО 

Срок освоения ООП ВПО – 4 года 

1.2.3. Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП ВПО. 

1.3. Требования к  уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ВПО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра является: решение комплексных задач по реализации 

молодѐжной политики в сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, 

коммуникации, здравоохранения; взаимодействие с государственными и общественными 

структурами, молодежными и детскими общественными объединениями, с работодателями. 

 Федеральные, региональные, муниципальные органы исполнительной власти по 

молодежной политике;  

 Учреждения органов по молодежной политике; 

 Центры социального обслуживания, социально-психологической помощи молодежи, 

поддержки молодой семьи, профориентации, занятости, трудоустройства молодежи; 

 Институты подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 Молодежные пресс-центры; 

 Центры отдыха и оздоровления молодежи, поддержки молодежных объединений и 

молодежных инициатив; 

 Центры Международного молодежного сотрудничества; 

 Центры информационного обеспечения; 

 Центры поддержки молодѐжных объединений и молодѐжных инициатив, 

международного молодѐжного сотрудничества; 

 Институты научных исследований проблем  молодежи  и молодежной политики; 

 Молодежные жилищные и социальные комплексы; 

 Формальные и неформальные объединения различных возрастных, социальных, 

территориальных групп  молодежи. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

040700 Организация работы с молодежью в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки являются: социокультурные процессы в молодежной среде, свойства и состояния 

молодежи, их проявления в различных областях социальной деятельности и взаимодействия на 

уровне индивида, группы, сообщества. А также способы и формы воздействия на молодежь, 

различные аспекты ее развития. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки бакалавр по 

направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская, организационно-управленческая, 



информационно-аналитическая, производственная и социально-технологическая, социально-

проектная, организационно-массовая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская: 

 сбор и систематизация научной информации по молодежной проблематике; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по молодежной 

тематике; 

 участие в работе семинаров, научно-практических конференций, тренингов; 

 участие в подготовке эмпирических исследований по молодежной проблематике; 

организационно-управленческая: 

 организация и планирование работы с молодыми людьми в молодежных сообществах по 

месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи; 

 участие в выявлении проблем в молодежной среде и выработке их организационного 

решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, досуга, быта и 

взаимодействие с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; 

 организация информационного обеспечения молодежи по вопросам реализации молодѐжной 

политики, взаимодействие с молодежными СМИ и молодежными редакциями СМИ; 

 участие в социальных проектах по реализации молодежных программ. 

информационно-аналитическая: 

 применение статистических и социологических методов для сбора и классификации 

информации; 

 составление информационных обзоров по исследуемой проблеме; 

 применение статистических и социологических методов сбора социальной информации; 

 участие в социальных проектах по реализации молодежных программ. 

производственная и социальная технологическая: 

 участие в социально-психологической адаптации молодых людей в организации; 

 участие в регулировании конфликтов молодежи с внешней средой; 

 использование социально-технологических методов при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 освоение инновационных технологий в практике работы с молодежью; 

социально-проектная: 

 участие в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в 

молодежной среде; 

 участие в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; 

 поддержка инновационных инициатив в молодежной среде; 

организационно-массовая: 

 участие в организации деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

объединений; 

 участие в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

 содействие деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; 

 участие в организации досуговой деятельности.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВПО 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  



В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в своей 

деятельности (ОК-1);  

 уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-2);  

 понимание закономерности исторического процесса, способность к объективному 

восприятию исторической информации, еѐ анализу и обобщению (ОК-3);  

 готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную толерантность (ОК-

4); 

 понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению 

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них ответственность (ОК-

5);  

 умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6);  

 способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);  

 готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку, обществу и 

окружающей среде (ОК-8);  

 осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);  

 готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10);  

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни (ОК-11);  

 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12);  

 понимание сущности и значения информации в развитии современного общества (ОК-13);  

 способность к восприятию информации, готовность к использованию основных методов, 

способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14);  

 способность ясно и аргументировано формулировать свои мысли в устной и письменной 

формах, в том числе на иностранном языке (ОК-15);  

 способность владеть средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-16). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по молодѐжной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодѐжной тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и 

участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических конференциях; способность 

участвовать в подготовке эмпирических исследований по молодѐжной проблематике) (ПК 1);  

 профессиональные компетенции специалиста по работе с молодѐжью (способность 

участвовать в реализации социально-психологической адаптации молодых людей в организации; 

способность участвовать в регулировании конфликтов молодых людей; умение использовать 

социально-технологические методы при осуществлении профессиональной деятельности; умение 

использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и общественных 

движениях молодѐжи; способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике 

работы с молодежью) (ПК 2);  

 проективные компетенции (умение организовывать и планировать работу с молодыми 

людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодѐжной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и 

досуга и взаимодействие с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; 

умение организовать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 



взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских 

и молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в организации 

гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации досуговой 

деятельности) (ПК 3);  

 управленческие компетенции (способность участвовать в развитии проектно-аналитической и 

экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодѐжи; 

поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; способность использовать 

на практике методы социальной педагогики) (ПК 4);  

 инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и классификацию информации; 

владение навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность 

применять статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодѐжных программ; владение 

педагогическими приѐмами и техниками, необходимыми для работы с различными категориями 

молодѐжи) (ПК 5).  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 040700 Организация работы с молодежью содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП ВПО регламентируется учебным планом с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП ВПО по направлению подготовки 040700 

Организация работы с молодежью по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в базовом и рабочем учебных 

планах.  

4.2. Учебный план  

Базовый учебный план прилагается.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

учебная и производственная. 

4.4.1.1. Программа учебной практики  

Целями учебной практики являются: развитие профессиональных знаний и умений у 

студентов в ходе ознакомления с объектами профессиональной деятельности организатора по 

работе с молодежью, инфраструктурой служб и учреждений города, работающих в сфере 

молодежной политики; формирование мотивационной, познавательной и организационной 

готовности и способности к выполнению учебно-исследовательской деятельности будущего 

организатора по работе с молодежью в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Практика направлена на решение следующих задач:  

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин 

базовой и вариативной части профессионального цикла;   

 практическое ознакомление с уставными документами, нормативно-правовой базой, 

содержанием деятельности учреждений, основными методами, формами, технологиями работы с 

детьми и молодежью в зависимости от специфики учреждения;  



 изучение функциональных обязанностей организатора по работе с молодежью, видов 

профессиональной деятельности в учреждениях и службах сферы государственной молодежной 

политики. знакомство с формами научно-исследовательской работы; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-методической 

информации по теме; 

 применение стандартных методов и технологий, позволяющих решать конкретные задачи в 

области организации работы с молодежью;  

 проведение анализа результатов диагностики по теме исследования;   

 участие в  разработках по внедрению результатов научно – методических исследований в 

практику;  

 участие в работе студенческих научных конференций; 

 оформление и представление результатов научно-исследовательской работы по выбранной 

теме. 

Базами практики являются: 

 региональные и муниципальные органы исполнительной власти 

 молодежные, общественные и образовательные учреждения и организации 

 специализированные лаборатории, кабинеты, читальные залы, центры (научно-

методический, психологический, досуговый, центр здоровьесберегающих технологий, центр 

поддержки творческих инициатив студентов, общественный информационно-аналитический центр 

по научно-теоретическому обоснованию и решению проблем патриотического воспитания и др.). 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: по ФГОС ВПО по данному направлению подготовки ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-

13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

4.4.1.2. Программа производственной практики  

Целями производственной практики являются совершенствование профессиональных 

знаний, умений и личностных качеств у студентов; овладение видами профессиональной 

деятельности на уровне, соответствующем квалификации; формирование мотивационной, 

познавательной и организационной готовности студентов к будущей профессиональной 

деятельности; проведение исследований научно-методического и научно-исследовательского 

характера. 

Практика направлена на решение следующих задач:  

 углубление и совершенствование теоретических знаний и установление их связи с 

практической деятельностью;  

 формирование профессиональных  умений и навыков по организации работы с молодежью, 

профессионального опыта;  

 ознакомление с содержанием и организацией деятельности детского оздоровительного 

лагеря, деятельностью вожатых, воспитателей;  

 сбор, обобщение, анализ информации, необходимой для работы с молодежью;  

 освоение социально-педагогических технологий, методик работы с временным детским 

коллективом;  

 приобретение опыта самостоятельной организации жизни и деятельности временного 

детского коллектива;  

 развитие личностных качеств, необходимых организатору работы с молодежью в его 

профессиональной деятельности;  

 создание условий для развития способностей, самореализации студента, формирования 

индивидуального стиля деятельности;  

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к профессиональной 

деятельности; 

 оценка степени сформированности профессионального мышления и готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности;   

 изучение практики реализации моделей молодежной политики в учреждении, организации; 



 изучение и обобщение материалов по организации и решению практико-ориентированных 

задач по работе с молодежью учреждений и организаций; 

 овладение навыками проектирования, внедрения и сопровождения молодежных проектов; 

 овладение технологиями вовлечения молодых людей в культурную, общественно-

политическую, экономическую жизнь общества; овладение методологией исследовательской 

работы: овладение способами исследования, диагностики и оценки положения молодых людей в 

обществе, проведение и анализ авторского эмпирического исследования;  

 выработка творческого научно-исследовательского подхода к деятельности организатора 

работы с молодежью, потребности в самообразовании и саморазвитии.  

Базами производственной практики являются детские оздоровительные лагеря, молодежные, 

общественные и образовательные учреждения и организации, которые могут стать будущим 

местом работы выпускников направления «Организация работы с молодежью». 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: по ФГОС ВПО по данному направлению подготовки ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-12, ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план 

теоретического обучения в соответствующем семестре. В период практики студентом очной 

формы обучения ведется Дневник практики, составляется Отчѐт о прохождении практики на 

основе Дневника практики. Отчет о прохождении практики, Дневник практики и характеристика 

студента-практиканта передается на отзыв руководителю практики от кафедры, а после проверки 

последним подлежит защите перед комиссией, назначенной распоряжением по кафедре. Комиссия 

оценивает работу и отчет по зачетной системе. Неудовлетворительная оценка влечет за собой 

повторную практику. 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 

(Данный раздел включается в ООП ВПО подготовки бакалавра в случае, если один из видов 

учебной практики заменяется научно-исследовательской работой). 

В процессе реализации основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью могут 

использоваться формы организации образовательного процесса, связывающие научно-

исследовательскую и учено-воспитательную деятельность. Готовность бакалавра к научно-

исследовательской деятельности предполагает:  

- знание основ методологии научного исследования;  

- умение формулировать исследовательскую задачу, выбирать необходимые методы и 

методики исследования;  

- умение осуществлять аналитическую и опытно-экспериментальную исследовательскую 

деятельность;  

- умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся данных;  

- умение вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий;  

- умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати.  

На протяжении обучения студенту предоставляется возможность принимать участие в 

следующих индивидуальных, групповых и коллективных формах научно-исследовательской 

работы: 

- предметные кружки, проблемные группы; 

- выступление с докладами на семинарах, конференциях, «круглых столах», форумах и 

других студенческих научных мероприятиях с участием преподавателей университета, 

работодателей, руководителей от баз практик, ведущих специалистов-практиков; 

- публикация статей, тезисов в научных отечественных и зарубежных изданиях; 



- состязательные мероприятия студентов (предметные олимпиады, выставки, конкурсы 

проектов и прочее), проводимые в российских и зарубежных вузах;  

- участие в научно-исследовательских, научно-методических, творческих проектах; 

- самостоятельный научный поиск в рамках подготовки  выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации, 

специальной литературы и статистических данных по приоритетной теме факультета, кафедры;  

  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО формируется на основе требований к условиям 

реализации ООП ВПО, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 040700 

Организация работы с молодежью с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВПО. 

Реализация основных программ бакалавриата обеспечивается: 

- научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью (доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной образовательной программе, должна быть не менее 50 процентов, ученую 

степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом) и/или ученое звание 

профессора должны иметь не менее шести процентов преподавателей; 

- привлечением к образовательному процессу преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений; 

- учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы, содержание которых должно быть 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения; 

- доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам, к библиотечному фонду, укомплектованному изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов; 

- доступом к материально-технической базе учебного заведения, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки, предусмотренной учебным планом вуза, а именно: 

лаборатории, специально оборудованные кабинеты и аудитории (учебные аудитории, 

компьютерный класс, библиотеку). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

В образовательном учреждении создается социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Направления характеристик среды вуза: 

- общеуниверситетская структура воспитательной работы и работы в общежитиях, 

социальной и воспитательной работы со студентами; 

- органы студенческого самоуправления; 

- студенческий профком; 

- условия для научно-исследовательской деятельности студентов; 

- культурно-просветительская работа, организация досуга студентов; 

- спортивно-массовая работа со студентами; 

- социальная защита и охрана здоровья студентов; 

- трудовая занятость студентов; 

- информационное обеспечение студентов; 

- социально-бытовые условия и обеспечение безопасности студентов; 

- психолого-консультационная работа со студентами; 



- социальные инициативы, мероприятия и проекты (шефство над ветеранами, детьми-

сиротами, ведение поисковых работ и т.п.); 

- целевые программы, направленные на реализацию воспитательной концепции вуза во 

внеучебной деятельности; 

- меры, способствующие адаптации студентов; 

- центры самореализации студентов в информационном пространстве. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 040700 Организация работы с 

молодежью и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с Типовым положение о 

вузе, а также действующими нормативными документами университета. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПООП ВПО по 

направлению подготовки 040700 Организация работы с молодежью для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся; 

- методические рекомендации преподавателям по  разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП 

ВПО (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  докладов, эссе, 

рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и 

технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП  ВПО (в 

форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам).  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по ООП 

проводиться с учетом балльно-рейтинговой системы оценки учебных и внеучебных достижений 

студентов, действующей в рамках ООП. 

7.1.1. Примерные темы курсовых и дипломных работ 

7.1.2. Примерные критерии оценки курсовых, дипломных работ 

7.2. Итоговая государственная аттестация  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки Организация работы с 

молодежью включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен (по решению Ученого совета вуза). 

7.2.1. Примерные вопросы к государственному экзамену  



СПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индекс Содержание 

1 ОК-1 Готовность строго соблюдать Конституцию и законы 

Российской Федерации, в своей деятельности 

 Б1.В.ДВ.1.2 Право 

 Б3.Б.5 Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

 Б3.Б.6 Правовые основы работы с молодежью 

 Б3.Б.7 Экономические основы работы с молодежью 

 Б3.Б.14 Карьерные стратегии молодежи 

 Б3.Б.15 Социальное партнерство в молодежной политике 

 Б3.В.ДВ.3.1 Организация работы с различными категориями молодежи 

 Б3.В.ДВ.3.2 Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

 Б3.В.ДВ.6.1 Миграционные процессы в молодежной среде 

2 ОК-2 Уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям 

 Б1.Б.2 История 

 Б1.Б.6 Философия 

 Б1.В.ОД.2 Социология молодой семьи 

 Б3.Б.9 Молодежное движение в России: история и современное 

состояние 

 Б3.Б.10 История и современное состояние молодежной политики за 

рубежом 

 Б3.Б.16 Региональная и муниципальная молодежная политика 

 Б3.В.ОД.3 Молодая семья - объект молодежной политики 

 Б3.В.ОД.8 Молодежь в общественно-политической жизни общества 

 Б3.В.ОД.10 Акcеологические проблемы социологии молодежи 

 Б3.В.ДВ.6.1 Миграционные процессы в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.6.2 Патриотическое воспитание молодежи 

3 ОК-3 Понимание закономерностей исторического процесса, 

способность к объективному восприятию исторической 

информации, ее анализу и обобщению 

 Б1.Б.2  История 

 Б1.Б.5  Социология 

 Б2.Б.5  Концепции современного естествознания 

 Б3.Б.9  Молодежное движение в России: история и современное 

состояние 

 Б3.В.ОД.7  Модели поведения в условиях неопределенности и риска 

 Б3.В.ОД.10  Акcеологические проблемы социологии молодежи 

 Б3.В.ДВ.6.2  Патриотическое воспитание молодежи 

4 ОК-4 Готовность проявлять расовую, национальную, этническую, 

религиозную толерантность 

 Б1.Б.2 История 

 Б1.Б.6 Философия 

 Б1.В.ДВ.1.2  Право 

 Б3.Б.12 Молодежные субкультуры 

 Б3.В.ОД.5 Межэтническая коммуникация в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.3.1 Организация работы с различными категориями молодежи 

 Б3.В.ДВ.3.2  

 

Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями 



 Б3.В.ДВ.5.2  Религиозное самосознание молодежи 

 Б3.В.ДВ.6.1  Миграционные процессы в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.6.2 Патриотическое воспитание молодежи 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

5 ОК-5 Понимание социальной значимости своей профессии, стремление 

к выполнению профессиональной деятельности, к поиску 

решений и готовность нести за них ответственность 

 Б3.Б.1  Введение в специальность 

 Б3.Б.15  Социальное партнерство в молодежной политике 

 Б3.В.ДВ.1.1  Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной 

ситуации 

 Б3.В.ДВ.4.2  Инновационная деятельность в образовании 

 Б3.В.ДВ.5.1  Молодежь в сфере образования и науки 

 Б3.В.ДВ.7.1  Молодежь на рынке труда 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

6 ОК-6 Умение осуществлять профессиональную самооценку 

 Б1.Б.5  Социология 

 Б3.Б.1  Введение в специальность 

 Б3.Б.8  Менеджмент в молодежной политике 

 Б3.В.ОД.1  Организация досуга молодежи 

 Б3.В.ДВ.2.1  Лидерство в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.3.1  Организация работы с различными категориями молодежи 

 Б3.В.ДВ.7.1  Молодежь на рынке труда 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

7 ОК-7 Способность и готовность осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм и ценностей 

 Б1.Б.3 Основы экономики 

 Б1.В.ДВ.1.2  Право 

 Б3.Б.3  Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

 Б3.Б.5  Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

 Б3.Б.6  Правовые основы работы с молодежью 

 Б3.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

 Б3.Б.15 Социальное партнерство в молодежной политике 

 Б3.В.ОД.1 Организация досуга молодежи 

 Б3.В.ОД.4 Безопасность молодежи 

 Б3.В.ОД.7 Модели поведения в условиях неопределенности и риска 

 Б3.В.ОД.8 Молодежь в общественно-политической жизни общества 

 Б3.В.ОД.10 Акcеологические проблемы социологии молодежи 

 Б3.В.ДВ.6.2  Патриотическое воспитание молодежи 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

8 ОК-8 Готовность соблюдать нравственные обязательства по 

отношению к человеку, обществу и окружающей среде 

 Б1.Б.2 История 

 Б3.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 



 Б3.В.ОД.4 Безопасность молодежи 

 Б3.В.ОД.7 Модели поведения в условиях неопределенности и риска 

 Б3.В.ОД.10 Акcеологические проблемы социологии молодежи 

 Б3.В.ДВ.2.2  Молодежный туризм 

 Б3.В.ДВ.5.2  Религиозное самосознание молодежи 

9 ОК-9 Осознание необходимости и способность к непрерывному 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни 

 Б1.Б.6 Философия 

 Б3.В.ДВ.7.1  Молодежь на рынке труда 

10 ОК-10 готовность к повышению своего культурного уровня 

 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

 Б3.В.ДВ.5.2 Религиозное самосознание молодежи 

 Б3.В.ДВ.6.1 Миграционные процессы в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.6.2 Патриотическое воспитание молодежи 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

11 ОК-11 Знание и соблюдение здорового образа жизни 

 Б3.В.ОД.9  

 

Коммуникативные компании по продвижению здоровья 

молодежи 

 Б3.В.ДВ.3.1  Организация работы с различными категориями молодежи 

12 ОК-12 Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе 

 Б3.Б.2  

 

Психологические основы работы с молодежью 

 Б3.Б.8 Менеджмент в молодежной политике 

 Б3.Б.14 Карьерные стратегии молодежи 

 Б3.В.ДВ.3.1 Организация работы с различными категориями молодежи 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА  Итоговая государственная аттестация 

13 ОК-13 Понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества 

 Б1.Б.3 Основы экономики 

 Б2.Б.4 Информатика 

 Б2.В.ОД.2 

 

Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе 

 Б3.Б.1 Введение в специальность 

 Б3.В.ОД.2 Информационное обеспечение и работа с молодежью 

 Б3.В.ДВ.4.1 Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления 

 Б3.В.ДВ.4.2  Инновационная деятельность в образовании 

 Б3.В.ДВ.5.1 Молодежь в сфере образования и науки 

 Б3.В.ДВ.7.2 Молодежные Интернет-сообщества 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА  Итоговая государственная аттестация 

14 ОК-14 Способность к восприятию информации, готовность к 

использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 

 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

 Б1.Б.5 Социология 

 Б1.В.ДВ.1.1 Логика 

 Б2.Б.1 Математика 

 Б2.Б.2 Общая теория статистики 



 Б2.Б.3 Математическая статистика и теория вероятностей 

 Б2.Б.4 Информатика 

 Б2.В.ОД.2 Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе 

 Б3.В.ОД.2 Информационное обеспечение и работа с молодежью 

 Б3.В.ДВ.4.1 Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления 

 Б3.В.ДВ.4.2 Инновационная деятельность в образовании 

 Б3.В.ДВ.5.1  Молодежь в сфере образования и науки 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

15 ОК-15 Способность ясно и аргументировано формулировать свои 

мысли в устной и письменной формах, в том числе, на 

иностранном языке 

 Б1.Б.1 Иностранный язык 

 Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

 Б1.В.ДВ.1.1 Логика 

 Б3.В.ДВ.7.2 Молодежные Интернет-сообщества 

 ИГА  Итоговая государственная аттестация 

16 ОК-16 Способность владеть средствами самостоятельного 

методически правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 

должного уровня физического подготовленности для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 Б3.В.ОД.9  

 

Коммуникативные компании по продвижению здоровья 

молодежи 

 Б4 Физическая культура 

17 ПК-1 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по молодежной проблематике; навыки в 

составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

молодежной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на 

семинарах, научно-практических конференциях; способность 

участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодежной проблематике 

 Б1.Б.5 Социология 

 Б2.В.ОД.2 Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе 

 Б3.В.ОД.2 Информационное обеспечение и работа с молодежью 

 Б3.В.ДВ.4.1 Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления 

 Б3.В.ДВ.4.2 Инновационная деятельность в образовании 

 Б3.В.ДВ.5.1 Молодежь в сфере образования и науки 

 Б3.В.ДВ.7.2  Молодежные Интернет-сообщества 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА  Итоговая государственная аттестация 

18 ПК-2 Способность участвовать в реализации социально-

психологической адаптации молодых людей в организации; 

способность участвовать в регулировании конфликтов молодых 

людей; умение использовать социально-технологические методы 

при осуществлении профессиональной деятельности; умение 



использовать социальные технологии в выявлении проблем в 

политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных 

технологий в практике работы с молодежью 

 Б1.В.ОД.1  

 

История молодежных движений за рубежом 

 Б1.В.ОД.3 

 

Государственное и муниципальное управление в области 

молодежной политики 

 Б3.Б.2 Психологические основы работы с молодежью 

 Б3.Б.3 Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

 Б3.Б.11 Социальные технологии работы с молодежью 

 Б3.В.ОД.7 Модели поведения в условиях неопределенности и риска 

 Б3.В.ОД.8 Молодежь в общественно-политической жизни общества 

 Б3.В.ДВ.1.1 Работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной 

ситуации 

 Б3.В.ДВ.1.2 Проблема одиночества в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.3.2  

 

Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

 Б3.В.ДВ.5.2 Религиозное самосознание молодежи 

 Б3.В.ДВ.7.1  Молодежь на рынке труда 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА  Итоговая государственная аттестация 

19 ПК-3 Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми 

в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, 

работы, отдыха, временного пребывания молодежи; 

способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области 

занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и 

досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации 

молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; 

способность участвовать в организации деятельности детских 

и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками 

содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности 

 Б1.В.ОД.1 История молодежных движений за рубежом 

 Б1.В.ОД.2 Социология молодой семьи 

 Б1.В.ОД.3 Государственное и муниципальное управление в области 

молодежной политики 

 Б3.Б.1 Введение в специальность 

 Б3.Б.2 Психологические основы работы с молодежью 

 Б3.Б.3 Педагогическое обеспечение работы с молодежью 

 Б3.Б.5 Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

 Б3.Б.6 Правовые основы работы с молодежью 

 Б3.Б.7 Экономические основы работы с молодежью 

 Б3.Б.8 Менеджмент в молодежной политике 



 Б3.Б.9 Молодежное движение в России: история и современное 

состояние 

 Б3.Б.10  

 

История и современное состояние молодежной политики за 

рубежом 

 Б3.Б.11 Социальные технологии работы с молодежью 

 Б3.Б.14 Карьерные стратегии молодежи 

 Б3.Б.16 Региональная и муниципальная молодежная политика 

 Б3.В.ОД.1 Организация досуга молодежи 

 Б3.В.ОД.3 Молодая семья - объект молодежной политики 

 Б3.В.ОД.4 Безопасность молодежи 

 Б3.В.ОД.5 Межэтническая коммуникация в молодежной среде 

 Б3.В.ОД.6 Молодежные бренды 

 Б3.В.ОД.7 Модели поведения в условиях неопределенности и риска 

 Б3.В.ОД.9 Коммуникативные компании по продвижению здоровья 

молодежи 

 Б3.В.ОД.10 Акcеологические проблемы социологии молодежи 

 Б3.В.ДВ.2.1 Лидерство в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.2.2 Молодежный туризм 

 Б3.В.ДВ.3.1 Организация работы с различными категориями молодежи 

 Б3.В.ДВ.5.2 Религиозное самосознание молодежи 

 Б3.В.ДВ.6.1 Миграционные процессы в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.6.2 Патриотическое воспитание молодежи 

 Б3.В.ДВ.7.1 Молодежь на рынке труда 

 Б4 Физическая культура 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

20 ПК-4 Способность участвовать в развитии проектно-аналитической 

и экспертно-консультационной деятельности в молодежной 

среде;способность участвовать в разработке и внедрении 

проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; поддержка актуальных и востребованных инициатив 

в молодежной среде; способность использовать на практике 

методы социальной педагогики) 

 Б1.В.ОД.3 Государственное и муниципальное управление в области 

молодежной политики 

 

 Б3.Б.5 Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

 Б3.Б.16 Региональная и муниципальная молодежная политика 

 Б3.В.ОД.1 Организация досуга молодежи 

 Б3.В.ОД.6 Молодежные бренды 

 Б3.В.ДВ.1.2 Проблема одиночества в молодежной среде 

  Производственная практика 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

21 ПК-5 Умение осуществлять сбор и классификацию информации; 

владение навыками составления информационных обзоров по 

исследуемой проблеме; способность применять статистические 

и социологические методы сбора социальной информации; 

владение навыками участия в социальных проектах по 

реализации молодежных программ; владение педагогическими 

приемами и техниками, необходимыми для работы с различными 

категориями молодежи 

 Б1.Б.5 Социология 



 Б2.Б.3 Математическая статистика и теория вероятностей 

 Б2.Б.4 Информатика 

 Б2.В.ОД.1 Теория измерений социальных проблем 

 Б2.В.ОД.2 Методы комплексного исследования и оценки положения 

молодежи в обществе 

 Б3.В.ОД.2 Информационное обеспечение и работа с молодежью 

 Б3.В.ДВ.2.1 Лидерство в молодежной среде 

 Б3.В.ДВ.4.1 Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления 

 Б3.В.ДВ.4.2 Инновационная деятельность в образовании 

 Б3.В.ДВ.5.1 Молодежь в сфере образования и науки 

 Б4 Физическая культура 

  Учебная практика 

  Производственная практика 

 ИГА  Итоговая государственная аттестация 

 



Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

подготовки бакалавра по направлению Организация работы с молодѐжью 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 

Форма обучения-очная 

№ п/п 
Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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Количество недель 

 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 
35 1260           

 Базовая часть 20 720          

 

1.1. Иностранный язык 9 324 3 3 2 1     
Зач/ 

экз 

1.2. История 2 72 2        Зач 

1.3. Основы экономики 2 72 2        Зач 

1.4. Русский язык и культура речи 3 108 3        Экз 

1.5. Социология 2 72 2        Зач 

1.6. Философия 2 72  2       Зач  

 
Вариативная часть*, в т.ч. дисциплины 

по выбору студента 
15 540          

 
 Обязательные дисциплины 12 432          

 
История молодежных движений за 

рубежом 
4 144 4        Экз 

 Социология молодой семьи 4 144   4      Экз 



 

Государственное и муниципальное 

управление в области молодежной 

политики 

4 144     4    Экз 

 Дисциплины по выбору студента 3 108          

 Логика / Право 3 108  3       Экз 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

(наименование цикла указывается в соответствии 

с ФГОС) 35 1260 

        

  

 Базовая часть 25 900          

 

 Математика 5 180 5        Экз 

 Общая теория статистики 5 180   3 2     
Экз/ 

ЗачО 

 
Математическая статистика и теория 

вероятностей 
5 180  3 2      

ЗачО

/ Зач 

 Информатика 6 216 3 2 1      Зач 

 
Концепции современного 

естествознания 
4 144  4       Экз 

 
Вариативная часть*, в т.ч. дисциплины 

по выбору студента 
10 360          

 Обязательные дисциплины 10 360          

 Теория измерения социальных проблем 4 144   2 2     
Зач/ 

ЗачО 

 
Методы комплексного исследования и 

оценки положения молодежи в обществе 
6 216     3 3   

Зач/ 

Экз 

 Дисциплины по выбору студента            

             

             

Б.3 Профессиональный цикл 138 4968           

 Базовая часть 59 2124          

 

 Введение в специальность 2 72 2        Зач 

 
Психологические основы работы с 

молодежью 
6 216   3 3     

Зач/ 

Экз 

 
Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью 
4 144    4     

Экз/ 

Курс 

 Социология молодежи  7 252 3 3 1      
Экз\ 

ЗачО 



 
Государственная молодежная политика в 

Российской Федерации 
3 108      3   Экз 

 Правовые основы работы с молодежью 6 216    3 3    
ЗачО

/ Экз 

 
Экономические основы работы с 

молодежью 
4 144  4       Экз 

 Менеджмент в молодежной политике 4 144       4  Экз 

 
Молодежное движение в России: 

история и современное состояние 
3 108     3    ЗачО 

 
История и современное состояние 

молодежной политики за рубежом 
3 108      3   ЗачО 

 
Социальные технологии работы с 

молодежью 
4 144       4  Экз 

 Молодежные субкультуры 2 72       2  Зач 

 Безопасность жизнедеятельности 2 72  2       Зач 

 Карьерные стратегии молодежи 3 108     3    ЗачО 

 
Социальное партнерство в молодежной 

политике 
3 108      3   ЗачО 

 
Региональная и муниципальная 

молодежная политика 
3 108      3   

Зач/

Курс 

 
Вариативная часть*, в т.ч. дисциплины 

по выбору студента 
79 2844          

 Обязательные дисциплины 47 1692          

 Организация досуга молодежи 5 180   5      Экз 

 
Информационное обеспечение и работа 

с молодежью 
5 180     5    Экз 

 
Молодая семья – объект молодежной 

политики 
5 180    5     Экз 

 Безопасность молодежи 5 180  5       Экз 

 
Межэтническая коммуникация в 

молодежной среде 
4 144       4  Экз 

 Молодежные брэнды 5 180     5    Экз 

 
Модели поведения в условиях 

неопределенности и риска 
4 144       4  ЗачО 

 
Молодежь в общественно-политической 

жизни общества 
5 180      5   Экз 



 
Коммуникативные компании по 

продвижению здоровья молодежи 
5 180      5   Экз 

 
Аксеологические проблемы социологии 

молодежи 
4 144       4  Экз 

 Дисциплины по выбору студента 32 1152          

 

Работа с молодежью, находящейся в 

трудной жизненной ситуации / 

Проблема одиночества в молодежной 

среде 

4 144      4   ЗачО 

 
Лидерство в молодежной среде / 

Молодежный туризм 
5 180       5  ЗачО 

 

Организация работы с различными 

категориями молодежи / Социальная 

реабилитация детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

5 180     5    ЗачО 

 

Делопроизводство в органах власти и 

местного самоуправления / 

Инновационная деятельность в 

образовании / Молодежь в сфере 

образования и науки 

5 180    5     ЗачО 

 

Профилактика девиантного поведения 

молодежи / Религиозное самосознание 

молодежи 

4 144       4  ЗачО 

 

Миграционные процессы в молодежной 

среде / Патриотическое воспитание 

молодежи 

4 144       4  ЗачО 

 
Молодежь на рынке труда / 

Молодежные Интернет-сообщества 
5 180   5      Экз 

Б.4 Физическая культура 2 400 х х х х х х   Зач  

Б.5 Учебная и производственная практики 

(разделом учебной практики может быть НИР 

обучающегося) 

18 648           

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12 432           

                            Всего: 

(указывается в соответствии с ФГОС) 

240 

 

8640 

(+328)* 
         



* В скобках указаны часы, выделенные на реализацию дисциплины Физическая культура сверх нормативно определенного часового 

эквивалента для двух зачетных единиц 

*Формы промежуточной аттестации указываются вузом 

В колонках 5-  

 

По усмотрению разработчиков примерный учебный план может быть сделан для каждого профиля подготовки в отдельности. 

В циклах Б1 и Б2 возможно деление вариативной части по профилям. 



 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Иностранный язык 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Задачи дисциплины:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых  и творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-

тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений спонтанного 

реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к реальному 

иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также на типологии 

заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности и потребностей 

студентов. Формирование собственно коммуникативных и социокультурных умений происходит в 

соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально приемлемого общения. 

Особое внимание уделяется осознанию имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так 

и о своей стране, а также препятствию формирования неверных и односторонних представлений 

об иноязычной культуре, без учета имеющихся социальных, этнических и иных особенностей 

жизни различных групп граждан.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-

коммуникативных информационных, академических и социальных умений.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное использование 

различных источников получения информации, ротацию ранее изученной информации в 

различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип также обеспечивает 

возможность моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей студентов: 

осваивать курс только на одном из выделенных уровней (Основном или Продвинутом) или 

комбинировать эти уровни в различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей  курса 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях использования 

системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории учебного 

развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий уровень 

личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно обеспечивая 

возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения материала, 

соблюдения сроков отчетности и т.д. Особую роль в повышении уровня учебной автономии 

призвано сыграть введение балльно-рейтиноговой системы контроля. 



Данная Программа является многоуровневой и обеспечивает возможность реализации 

обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов): 

1. Основной уровень –  в диапазоне уровней: А1 – А 2+;  

2. Повышенный уровень – в диапазоне уровней: А2+ - В1+ 

(по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками) 

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня. Использование 

регионального/вузовского компонента ГОС ВПО обеспечивает возможность повышать уровень 

выпускных требований по дисциплине «Иностранный язык» с учетом специфики вуза/кафедры, 

потребностей студентов и особенностей региона.   

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способность ясно и аргументировано формулировать свои мысли в устной и письменной 

формах, в том числе, на иностранном языке (ОК-15). 

 

3. Результаты освоения дисциплины обучающимся: 

Основными целями обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является 

формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов на двух 

уровнях: Основном (А1 – А2+) и Повышенном  (А2+ - В1+) в зависимости от исходного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Исходя из этого, в качестве требований, 

предъявляемых к студенту по окончании курса обучения иностранному языку, выдвигаются 

требования владения именно коммуникативными умениями. При этом минимально-достаточные 

требования ограничиваются  рамками Основного уровня. Таким образом, по окончании курса 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе обучающиеся должны уметь в рамках 

обозначенной проблематики общения: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), 

научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного 

и рекламного характера  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей 

и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  



выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 9 зачетных единиц – 324 академических часа. Практические 

занятия (ПР) – 120, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 15, 

самостоятельная работа студентов (СРС) – 153. Итоговый контроль – два зачета, экзамен.  

  

5. Структура и содержание дисциплины 

Курс состоит из 4 обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной 

сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная 

сферы). 

Данные разделы различаются по трудоемкости и объему изучаемого материала.  

Предлагаемое соотношение трудоемкости разделов является рекомендуемым, а не 

обязательным, и может варьироваться с учетом специфики вуза/факультета/специальности.   

Изучение данных разделов может идти последовательно или строиться нелинейно, в рамках 

учебных модулей, объединяющих темы общения из различных разделов курса с учетом 

внутренней логики конкретной рабочей программы вуза/кафедры.     

Для каждого раздела определены: 

 тематика учебного общения 

 проблемы для обсуждения 

 типичные ситуации для  всех видов устного и письменного речевого общения 

Темы учебного общения едины для Основного и Повышенного уровней, что обеспечивает 

единство образовательного пространства. Проблематика учебного общения, выделенная для 

каждого уровня отдельно, определяет содержание, глубину, объем и степень коммуникативной и 

когнитивной сложности изучаемого материала. Типичные ситуации общения во всех видах 

речевой деятельности позволяет максимально конкретизировать содержание обучение 

иностранному языку в рамках каждого уровня. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Раздел 1. 

Бытовая (Я и моя 

семья) 

    

20 

 

3 

 

30 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1 

2 Раздел 2. 

Учебно-

познавательная (Я 

и мое 

образование) 

    

40 

 

3 

 

45 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Раздел 3. 

Социально-

культурная (Я и 

мир. Я и моя 

страна) 

    

40 

 

4 

 

45 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Раздел 4. 

Профессиональна

    

20 

 

5 

 

33 

Задания для 

самостоятельной 



я (Я  и моя 

будущая 

профессия) 

 

работы по теме 4 

 Итого    120 15 153  

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, 

социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе речевая компетенция вместе с 

учебно-познавательной  и социокультурной компетенциями представлена в таблице,  а языковая 

вместе с компенсаторной приводится после нее.  



Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бытовая  (Я    

и  моя семья) 

 

 

1. Я и моя 

семья 

Семейные 

традиции, 

уклад жизни  

 

2. Дом, 

жилищные 

условия.  

 

3. Досуг и 

развлечения в 

семье. 

Семейные 

путешествия. 

 

4. Еда. 

Покупки 

 

Основной уровень  

1. Взаимоотношения в семье. 

Семейные обязанности. 

 

2. Устройство городской 

квартиры/загородного дома.  

 

3.Семейные праздники. 

Досуг в будние и выходные 

дни. 

 

4. Предпочтения в еде. Еда 

дома и вне дома. Покупка 

продуктов. 

 

Повышенный уровень 

1. Роль семьи в жизни 

человека. Планирование 

семейной жизни. Семейные 

традиции, их сохранение и 

создание. 

 

2. Возможности жилищного 

строительства. Социальные 

программы получения 

доступного жилья. 

 

3. Активный и пассивный 

отдых.  

Планирование досуга и 

семейных путешествий. 

 

4. Здоровое питание. 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- несложные общественно-политические и публицистические тексты по 

обозначенной тематике  

 

Детальное понимание текста:  

- письма личного характера 

 

Повышенный уровень 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.) 

- прагматические тексты справочно-информацион-ного и рекламного 

характера  (буклеты, проспекты, рекламные  листовки,  рецепты и  т.д.) 

 

Детальное понимание текста: 

- публицистические тексты по обозначенной проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  

- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, жилища) 

- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)  

- диалог- расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби) 

 

Повышенный уровень 

- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)  

-диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных 

предпочтениях) 

- диалог-обмен мнениями / диалог- убеждение (в рамках ролевых игр по 

обозначенной проблематике)  

Письмо 

Основной уровень  



Традиции русской и других 

национальных кухонь. 

Рецепты приготовления 

различных блюд. 

- электронные письма личного характера  

Повышенный уровень 

-эссе разных типов (по обозначенной проблематике) 

Учебно-

познаватель-

ная  (Я и мое 

образование)  

 

 

1.Высшее 

образование в 

России и за 

рубежом.  

 

2. Мой вуз. 

 

3.Студенческа

я жизнь в 

России и за 

рубежом. 

 

4. 

Студенческие 

международн

ые контакты: 

научные, 

профессионал

ьные, 

культурные. 

 

Основной уровень  

1.Роль высшего образования 

для развития личности. 

Уровни высшего 

образования.  Квалификации 

и сертификаты.  

 

2.История и традиции моего 

вуза.  Известные ученые и 

выпускники  моего вуза.  

 

3.Научная, культурная и 

спортивная жизнь студентов.  

 

4. Летние образовательные и 

ознакомительные 

программы. 

Повышенный уровень 

 

1. Возможности дальнейшего 

продолжения образования. 

Особенности учебного 

процесса в разных странах. 

 

2. Научные школы моего 

вуза. 

 

3.Конкурсы, гранты, 

стипендии для студентов в 

России и за рубежом. 

 

4. Академическая 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста: 

- рассказы/ письма зарубежных студентов и/или преподавателей о своих 

вузах, 

- блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах 

- описание образовательных курсов и программ 

 

Понимание запрашиваемой информации: 

- интервью с известными учеными и участниками  студенческих обменных 

программ 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- презентации зарубежных образовательных программ/ вузов, курсов 

- поиск информации об университетах за рубежом, (языковых) 

школах/курсах и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с 

использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  

 

Детальное понимание текста: 

- материалы студенческой прессы 

- информация о конкурсах,  стипендиях и грантах 

 

Продуктивные виды речевой деятельности  

Говорение 

Основной уровень  

- монолог-описание  своего  вуза и своей образовательной программы 

- монолог-сообщение о своей студенческой жизни 

- монолог-повествование об участии  в летней программе 



мобильность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень 

- диалог- расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения 

образования за рубежом и участия в обменных программах 

- диалог-обмен мнениями о специфике систем  высшего образования в 

разных странах  

- диалог- побуждение к действию по выбору  

образовательной программы в зарубежном вузе и/или участию в 

студенческой обменной программе 

Письмо 

Основной уровень  

- запись тезисов выступления о своем вузе 

-запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по  

изучаемой проблематике 

-заполнение форм и бланков  для участия в студенческих программах 

- поддержание контактов  со студентами за рубежом при помощи 

электронной почты. 

 

Повышенный уровень 

- оформление письменной части  проектного задания (информационный или 

рекламный  листок / буклет о факультете или вузе / телекоммуникационный 

проект и т.п.);  

- создание персональных блогов и сайтов 

Социально-

культурная     

(Я и мир. 

Я и моя 

страна) 

 

 

1.Язык как 

средство 

межкультурно

го общения.  

 

2.Образ 

жизни 

современного 

человека в 

России и за 

рубежом. 

 

3.Общее и 

Основной уровень 

1. Роль иностранного языка в 

современном мире. 

Современные языки  

международного общения. 

 

2.Облик города/деревни в 

различных странах мира. 

Типы жилищ, досуг и работа 

людей в городе и деревне. 

 

3.Национальные традиции и 

обычаи России/ стран 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  

Понимание основного содержания текста: 

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

 

Понимание запрашиваемой  информации:  

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного 

характера по обозначенной проблематике 

 

Детальное понимание текста:  

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 



различное в 

странах и 

националь-

ных 

культурах.  

 

4.Междунаро

дный  туризм.  

 

5.Мировые 

достижения в 

искусстве 

(музыка, 

танцы, 

живопись, 

театр, кино, 

архитектура) 

6.Здоровье, 

здоровый 

образ жизни. 

 

7.Мир 

природы. 

Охрана 

окружающей 

среды. 

 

8.Глобальные 

проб-лемы 

человечества 

и пути их 

решения 

 

9.Информаци

онные  

технологии 21 

изучаемого языка/ других 

стран мира. Родной край. 

Достопримечательности 

разных стран. 

 

4.Путешествия и туризм как 

средство культурного 

обогащения личности. 

Популярные туристические 

маршруты. Типы туров. 

Планирование путешествия 

самостоятельно/через 

турагенство. 

 5.Выдающиеся деятели 

искусства разных эпох, стран 

и культур. Крупнейшие 

музеи мира. 

 

6. Основы здорового образа 

жизни. Спорт и фитнесс. 

Зимние и летние виды 

спорта. Выдающиеся 

спортсмены. История 

Олимпийских и 

параолимпийских игр. 

 

7. Флора и фауна в 

различных регионах мира. 

Проблема личной 

ответственности за 

сохранение окружающей 

среды. 

 

8. Плюсы и минусы 

глобализации. Проблемы 

глобального языка и 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты и др.) 

 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные тексты по обозначенной проблематике 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  

- монолог-описание (родного края, достопримечательностей, туристических 

маршрутов и  т.д.) 

- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.) 

- диалог- расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном) 

- диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

 

Повышенный уровень 

- монолог-описание (образа жизни людей различ-ных социальных, 

профессиональных и возрастных групп и  т.д. в современном мире и в 

различные исторические периоды; произведений искусства; спортивных 

мероприятий; природных ландшафтов и т.д.) 

- монолог-сообщение (о деятельности международ-ных организаций в 

различных сферах общественно-политической, социально-экономической и 

культурной жизни) 

- монолог-размышление (о перспективах развития региона / науки / отрасли / 

языков / культур и т.д.)  

 

- диалог- расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей 

различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах 

и т.д.) 

- диалог-обмен мнениями (о роли и ответствен-ности человека в сохранении 



века. 

 

 

 

 

культуры.  

 

9. Научно-технический 

прогресс и его достижения в 

сфере информационных 

технологий. Плюсы и 

минусы всеобщей 

информатизации общества. 

 

Повышенный уровень 

 

1.Изменение статуса языков 

в мире  (в различных 

социально-политических и 

культурных контекстах). 

Взаимодействие языков. 

Проблема сохранения 

языкового многообразия 

мира. 

 

2.Типы семей (нуклеарная, 

расширенная), социальная 

роль семьи в различных 

странах и культурах. Темп и 

ритм жизни современного 

человека в различных 

регионах страны и мира. 

Особенности проведения 

досуга людей различных 

возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп. 

 

3.Исторические  эпохи. 

Стереотипы восприятия и 

понимания различных 

экологической и культурной среды) 

- диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, 

дискуссий, диспутов  и др. форм полилогического общения)  

Письмо 

Основной уровень  

-заполнение формуляров и бланков прагматического характера 

(регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.) 

- письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные 

листовки, коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.)  

 

Повышенный уровень 

- написание эссе 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

 



культур. 

 

4.Экотуризм: проблемы и 

перспективы. Роль туризма в 

экономическом, социальном 

и культурном развитии  

стран и регионов. 

 

5.Основные этапы и 

направления в развитии 

искусства (живопись, 

музыка, архитектура, кино, 

театр, литература). 

Выдающиеся памятники 

материальной и 

нематериальной культуры в 

различных странах мира. 

Деятельность ЮНЕСКО по 

сохранению культурного 

многообразия мира.   

 

6. Проблемы и перспективы 

мирового спортивного 

движения. 

 

7. Национальные парки и 

заповедники, их роль и 

значение. Экологические 

движения и организации. 

 

8.Деятельность ООН, 

ЮНЕСКО и др. Всемирных 

организаций по решению 

глобальных проблем 

человечества.  

 



9. Основные направления 

развития информационных 

технологий в 21 веке. 

Профессио-

нальная   

(Я  и моя 

будущая 

профессия) 

 

 

1.Избранное 

направление 

профессионал

ьной 

деятельности 

2. История,  

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

изучаемой 

науки. 

 

 

 

 

Основной уровень  

1. Изучаемые дисциплины, 

их проблематика. Основные 

сферы деятельности в 

данной профессиональной 

области. 

Функциональные 

обязанности различных 

специалистов данной 

профессиональной сферы. 

 

2.Выдающиеся личности 

данной науки. Основные 

научные школы и открытия. 

 

Повышенный уровень 

1.Квалификационные 

требования к специалистам 

данной профессиональной 

области в России и за 

рубежом. Личностное 

развитие  и перспективы 

карьерного роста. 

 

2.Предпосылки и 

последствия научных 

открытий и изобретений. 

Социальная ответственность 

ученого за результаты своего 

труда.  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  

Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 

характере, перспективах развития науки и профессиональной отрасли 

- тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной 

области 

 

Понимание запрашиваемой  информации:  

- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о 

вакансиях) 

 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

данной науки/отрасли  (например, биографии)  

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты и др.) 

 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

данной науки/отрасли 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

 



-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и профессиональной 

сферы, о перспективах развития отрасли) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / 

возможностей личностного развития 

- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу 

 

Повышенный уровень 

-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

Письмо 

Основной уровень  

- написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада 

 

Повышенный уровень 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

 

 



Языковая компетенция (включая компенсаторную) 

Содержание языковой подготовки отражает только то, что обозначает «прирост» в 

овладении фонетикой, лексикой и грамматикой в диапазоне выделенных уровней, 

которые достигаются в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе 

(Допорогового уровня А2 и Порогового В1
1
 в зависимости от входного уровня студентов 

или в зависимости от осваиваемого варианта программы). 

Основной уровень  

Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц. 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень 

Расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 

коммуникативных функций: 

 запрос и  передача  информации (конкретизация, описание, повествование, 

исправление утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения 

информации, требование подтверждения и т.д.)  

 выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, 

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным 

утверждением  отрицание утверждения, выражение намерений  и т.д.) 

 выработка совместного решения (инструкции и команды, просьба, мольба, 

пренебрежение, предложение помощи, совет, побуждение к действию, получение 

разрешения, приглашение, отказ  и т.д.) 

 установление и поддержание контакта (привлечение внимания,  формальное 

и неформальное приветствие, обращение, представление и т.д.) 

 структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, 

перечисление, выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, 

переход к  другой теме, запрос мнения собеседника, прерывание и вступление в беседу, 

индикация факта слушания собеседника и т.д.) 

 обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя 

(сигналы непонимания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба 

подтвердить или разъяснить информацию, способы донести до собеседника свое мнение и 

т.д.). 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

                                                           
1 При необходимости более детальное описание языковой компетенции см. в Common European Framework 

of Reference for Language Learning and Teaching. – Strasbourg: Council of Europe Press, 1996. 



7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов с оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

В рамках данной Программы возможно использовать традиционную и балльно-

рейтинговую системы контроля. 

Традиционная система контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. 

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде выпускного экзамена за весь курс обучения 

иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой 

уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией 

(Основного/Повышенного). 

Балльно-рейтинговая системы контроля. 

Введение балльно-рейтинговой системы контроля продиктовано новым этапом 

развития системы высшего профессионального образования в России, обусловленным 

подписанием Болонских соглашений. Такая система контроля возможна только при 

модульном построении курса, что соответствует структуре данной Программы, где 

каждый раздел/тему можно рассматривать как учебный модуль. 

 Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

 повышению уровня учебной автономии студентов;  

 достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы 

контроля и оценивания результатов его освоения; 

 усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты 

учебного труда на протяжении всего курса обучения; 

 повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании  

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и 

бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований  к 

оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или  

заданий повышенного уровня сложности. Сумма набранных баллов  позволяет не только 

определить оценку студента по учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе/ среди 

других студентов курса.  

Данная система предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение  

семестра или семестров, выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного 

модуля/темы  в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной 

дисциплины по семестрам и месяцам; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня 

учебной дисциплины, ответственности и системности в работе; 



 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, 

учебной частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной 

деятельности каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности 

каждого студента на протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 60 баллов. Для дифференцированного зачета или 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 85-100 баллов 

В «хорошо» 71-84 балла  

С «удовлетворительно» 60-70  

D «неудовлетворительно» менее 60 баллов 

Для реализации такой системы контроля необходимо выполнить ряд действий: 

1. Разбить курс на учебные разделы/модули. 

2. Оценить каждый раздел/ модуль в баллах. 

3. Для каждого раздела/модуля выбрать типы контрольных заданий, которые 

могут наиболее точно и достоверно определить уровень учебных достижений студентов, 

соотнести планируемый и реальный результат с поставленными целями.  

4. Оценить каждое задание в баллах.  

5. Продумать систему требований к выполнению данных заданий.  

6. Выработать систему штрафов и бонусов за нарушение требований 

Программы.  

7. Определить параметры и критерии оценивания для тех типов заданий, где 

присутствуют варианты свободно конструируемых ответов.  

8. Отобрать или создать образцы выполнения контрольных заданий.  

Данная Программа создает необходимые предпосылки для реализации указанных 

действий в конкретных рабочих программах вуза/факультета/кафедры. 



 

Программа разработана под руководством и под общей редакцией С.Г. Тер-

Минасовой,  доктора филологических наук, профессора, председателя НМС по 

иностранным языкам при Министерстве образования и науки РФ, президента 

национальных объединений преподавателей английского языка и прикладной 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

История 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

 сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

 ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

 выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. защите 

национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 Уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2); 

 понимание закономерностей исторического процесса, способность к 

объективному восприятию исторической информации, ее анализу и обобщению (ОК-3); 

 готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность (ОК-4); 

 готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к 

человеку, обществу и окружающей среде (ОК-8). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 



 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития;  

уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Учебная дисциплина «История» имеет объем 2 зачетные единицы – 72 

академических часа. Практические занятия (ПЗ) – 20, самостоятельная работа студентов 

(СРС) - 47 часов, контролируемая самостоятельная работа (КСР) – 5 часов. Контроль 

итоговый – зачет. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам,  темам и видам занятий 

 

№ 

п/

п 

Темы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Все

-го 

ЛК ПЗ КСР СРС 

1 История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки  

    2  6  

2 Исследователь и 

исторический источник  

    2  7  

3 Особенности 

становления 

государственности в 

России и мире 

    2 1 7  



4 Русские земли в XIII-

XV веках и 

европейское 

средневековье 

    2  7  

5 Россия в XVI-XVII 

веках в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

    2  7  

6 Россия и мир в XVIII – 

XIX веках: попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот 

    4 2 7  

7 Россия и мир в ХХ веке     4  7  

8 Россия и мир в XXI 

веке 

    2 2 7  

 Итоговый контроль        Зачет 

 Итого   72  20 5 47  

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории 

в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 

современной исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 

отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-

технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  

исторической информации. 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире  

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и 

роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной 

Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи 

Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; 

Великое Переселение народов в III – VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории 

славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские 

королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов 

в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в 

недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–

XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические 

открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. 



Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической 

формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй 

Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах 

Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного 

вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в 

Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Социально-

экономическая и политическая структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная 

Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная 

культура Древней Руси. 

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье Средневековье 

как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении 

всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование 

национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и 

дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в 

составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с 

княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение 

Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 

1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации  

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и еѐ 

экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как 

особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в 

рамках национального государства – основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: 

этносоциальное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 



Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 

г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот  

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского 

флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 

абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  

Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной 

системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. 

Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. 

Развитие мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: 

общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и еѐ влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и 

Священный союз как система общеевропейского порядка.  Формирование европейских 

наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских 

колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. 

Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация 

сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя 

политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного 

права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена 

крепостного права и еѐ итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 

социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и 

альтернативах реформы.  

Политические преобразования 60–70-х гг. Присоединение Средней Азии. 



Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 

сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности 

становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - 

первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные 

движения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 

причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: 

Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и 

формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни 

пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и 

обрабатывающей промышленности.  

Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в 

начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская 

революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 

Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза 

европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса.  

Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. 

Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая 

программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании 

и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. 

Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт 

и секретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 

20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) 

по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство 

социализма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой 

экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из 



кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. 

Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое 

обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к 

власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии 

о тоталитаризме в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность 

цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные 

изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, 

источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 

1939–1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во 

второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы 

войны. 

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 

Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало 

холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического 

лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950–1953 

гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и 

ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный 

комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной 

сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. 

Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения 

(типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. 

МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма 

и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 

Римский договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и 

социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в 

мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, 

основные этапы развития. 



Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в 

стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 

Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 

1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй 

мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема 

урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических 

реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение 

экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в 

России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-

политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации 

в 1991–1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном 

этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Тема 8. Россия и мир в XXI веке  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и 

политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их 

решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-

экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.  

 

6. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

 преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формировование и аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам истории. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, 

научно-популярные статьи по истории, исторические документы официального и личного 

происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам истории. 



Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и  их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работы. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является проведение 

«научных конференций» с докладами студентов и вопросами аудитории с последующими 

рекомендациями со стороны преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо исторической проблеме. Творческая работа не является 

рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 

способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.  

 

7. Информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Литература 

Основная литература: 

 Инновационный учебно-методический комплекс «История» (под ред. А.О. 

Чубарьяна). – М., 2008 

 Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России с древнейших времен до 

начала XXI века (9-е изд.).  М., 2008 

 Россия в мировой истории: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. (под 

ред. проф. В.С. Порохни). – М., 2003. 

 Семин В.П. Отечественная история. Учебно-методический комплекс. – М., 

2009. 

 Леонов С.В., Пономарѐв Н.В., Родригес А.М. История ХХ века: Россия-

Запад – Восток. М., 2008. 

Дополнительная литература: 

Методология и источниковедение: 

 Блок М. Ремесло историка. – М., 1986 

 Источниковедение. Учебник для ВУЗов. М.: РГГУ, 1996 

 Философия истории и отечественная историография / Под ред. Р.Г. Пихои. – 

М., 2006 

 Взгляд на историю как на науку: Первая половина XIX века. Сост. Р.А. 

Киреева, К.Б. Умбрашко. – М., 2009. 

История России: 

 Жукова Л.А., Кацва Л.А. История России в датах: Справочник. – М.: 

Проспект, 2009 

 История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие 

/ Под ред. М.В. Зотовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004 

 Курс отечественной истории IX-XX веков. Основные этапы и особенности 

развития российского общества в мировом историческом процессе: Учебник для вузов / 

Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М., ИТРК, 2005 

 Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / 

А.Б. Безбородов и др. – М.: РГГУ, 2009 

 История России для технических вузов: учебник для вузов (под ред. М.Н. 

Зуева, А.А. Чернобаева). – 3-е изд., перераб., до. – М., 2009. 

 Гумилѐв Л. История Евразии. – М., 2009. 



 Россия. Хроника основных событий. IX-XX вв. – М., 2002 

Всемирная история: 

 Васильев Л.С. История Востока. В 2-х тт. – М., 1994 

 История Европы. В 5-ти тт. – М., 1996 

 История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов 

вузов/Под ред. П.Ю. Уварова. – М.: Академия, 2007 

 История средних веков: Учебник для вузов [В 2 т.]/Ред. С.П. Карпов. –  М., 

1998 

 Мир в XX веке/под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2001 

 Мировые войны в ХХ веке. В 4 тт. Отв. ред. О.А. Ржешевский. – М., Наука, 

2002 

 Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной 

Европы и России в ХIХ – ХХ вв. / Отв. ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 2007 

 Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: Учебник. – 

М.: Проспект, 2009. 

 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Критерии оценки подготовки студента по дисциплине 

«Отлично» ставится, если студент демонстрирует содержательный и логично 

выстроенный ответ на поставленный вопрос, ориентируется в различных теоретических 

подходах к проблеме, выявляет связь с будущей профессиональной деятельностью. 

«Хорошо» если студент демонстрирует неполное знание ответов на поставленные 

вопросы, но при этом ориентируется в основном содержании дисциплинарного курса и 

может логично ответить на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует частичное знание 

дисциплинарного курса и может ответить при условии уточняющих и направляющих 

вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» ставится, если студент не раскрывает содержание вопроса 

и демонстрирует полное отсутствие знаний по изучаемому предмету. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование,  

 контрольные работы студентов,  

 творческая работа,  

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в 

том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов необходимо 

предоставить студенту возможность выбора, предоставив право письменного ответа на 

определенное количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы должны 

соответствовать тематике лекционных занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 

элементы подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее 

важных исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 



4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и 

явлений; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической последовательности; 

4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и 

событиями, именами и событиями и т.п.); 

5) группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) определение общего явления для нескольких фактов. 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели 

одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 

нескольких возможных ответов. В случае если используются различные типы заданий, то 

они должны группироваться по отдельным рубрикам.  

Общее количество заданий должно соотноситься с количеством лекционных часов. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Основы экономики 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

рассмотрение базовых экономических понятий, изучение основных макроэкономических 

показателей и экономических моделей, показывающих взаимосвязи и механизмы 

движения экономической системы, исследование принципов поведения и взаимодействия 

экономических субъектов, знание основных макроэкономических моделей и взаимной 

зависимости, навыки анализа экономических процессов и явлений.  

Задачи: 

дать студентам представление о микроэкономических закономерностях 

функционирования рыночной экономики и принципах принятия решений 

экономическими субъектами.   

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу в 

базовой его части. Изучается в 1-м семестре. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества 

(ОК-13). 

 

2. В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать: 

- фундаментальные основы экономической теории; 

- основные теории производства и потребления; 

уметь: 

- анализировать основные факторы формирования спроса и предложения, типы рыночных 

структур, механизмы функционирования рынков факторов производства; 

владеть: 

- системой макроэкономических показателей,  

- исследовать происходящие в экономике изменения и их связь с социальными 

процессами,  

- решать конкретные экономические задачи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часа: 

практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

–5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 47. Итоговый контроль – зачет. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Раздел I.  

Общие основы 

экономической 

    

6 

 

1 

 

 

15 

Задания для 

самостоятельной 

работы  



теории.  

2 Раздел II. 

Микроэкономика. 

    

7 

 

2 

 

15 

Задания для 

самостоятельной 

работы  

3 Раздел III.  

Макроэкономика. 

    

7 

 

2 

 

17 

Задания для 

самостоятельной 

работы  

 Итого  72  20 5 47  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Общие основы экономической теории. 

 Тема 1. Предмет и методы экономической теории. 

Развитие предмета экономической теории. Меркантилисты и физиократы. 

Классическая политическая экономия. Маржинализм. Историческая школа. 

Неоклассическое направление. Кейнсианство. Монетаризм. Институционализм. 

Марксизм. Социальное рыночное хозяйство. 

Методы экономической теории. Формальная логика. Диалектика. Абстрактное и 

конкретное, историческое и логическое. Системные методы исследования. Экономико-

математическое моделирование. Эксперимент. 

Экономическая теория в системе экономических наук. 

 Тема 2. Базовые экономические понятия. 

 Экономические потребности, блага, ресурсы. Экономический выбор. 

Ограниченность ресурсов и альтернативные решения. Альтернативные издержки. 

Экономический кругооборот и экономические агенты.  

 Экономические системы. Традиционная, рыночная, командная экономика: 

сравнительный анализ. Смешанная экономическая система. 

Раздел II. Микроэкономика. 

 Тема 3. Рыночная система: основа анализа спроса и предложения. 

 Спрос и величина спроса. Закон спроса. Функция спроса. Эффект Веблена. 

Эффект сноба. Эффект присоединения к большинству. "Парадокс Гиффена". Неценовые 

факторы, влияющие на величину спроса. 

 Предложение: понятие, величина, факторы. Функция предложения. Закон 

предложения.  

 Равновесие спроса и предложения. Дефицит и избыток. Устойчивость 

равновесия. Паутинообразная модель. 

 Эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на эластичность 

спроса и предложения. Эластичность спроса по цене и по доходу. Перекрестная 

эластичность. Дуговая эластичность спроса (предложения). 

 Тема 4. Потребитель в рыночной экономике. 

 Потребительский выбор. Полезность блага. Количественный и порядковый 

подход к определению полезности. Предельная и общая полезность. 

 Кривые безразличия. Зона замещения. Предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение. Бюджетная линия. Условия потребительского равновесия. 

Кривые "доход — потребление", "цена — потребление". Эффекты замещения и доходы. 

Супериорные и инфериорные товары. Кривая Энгеля. 

 Тема 5. Производство экономических благ. 

 Производство и факторы производства. Взаимозаменяющие и 

взаимодополняющие факторы. Производственная функция с одним переменным 

фактором. Общий, средний, предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. Производственная функция с двумя переменными факторами. 

Изокванты. Карта изоквант. Эффект масштаба производства. Предельная норма 

технологического замещения. Бюджетные ограничения. Изокоста. Равновесие 

производителя. Траектория развития производственной деятельности предприятия. 



 Тема 6. Фирма как совершенный конкурент. 

 Экономическая природа фирмы. Стихийный и планомерный экономический 

порядок. Технологический и институциональный подходы к исследованию природы 

фирмы. Трансакционные издержки: оппортунистическое поведение, асимметричность 

информации, специфичность активов. Контракт. Основные типы контрактов: 

классический, неоклассический, имплицитный. Проблема "принципал—агент". 

 Организационные формы бизнеса. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Частнопредпринимательская фирма. Партнерство. Корпорация (акционерное 

общество).  

 Издержки производства и прибыль фирмы. Индивидуальные и 

общественные, бухгалтерские и экономические издержки. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Структура издержек фирмы в краткосрочном периоде: общие, постоянные, 

переменные, средние и предельные издержки. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

 Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

 Тема 7. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

Совершенная конкуренция, еѐ достоинства и недостатки. Несовершенная 

конкуренция, еѐ виды. 

 Чистая монополия, еѐ основные характеристики. Экономическая и 

административная монополия. Определение цены и объема производства. Показатели 

монопольной власти: индексы Лернера и Херфиндаля-Хиршмана. Монополистическая 

конкуренция, условия еѐ возникновения, основные признаки и особенности. Издержки 

монополистической конкуренции. Олигополия, еѐ характерные черты и условия 

существования. Формы поведения фирм в условиях олигополистических структур. 

Монопсония. Двусторонняя монополия. Ценовая дискриминация. Естественная 

монополия. 

 Потери от несовершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование. 

 Тема 8. Рынок труда. 

 Особенности рынка труда. Субъекты рынка труда. Спрос и предложение на 

рынке труда. Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы. 

Дифференциация ставок заработной платы. Человеческий капитал. Совершенная и 

несовершенная конкуренция на рынке труда. Роль профсоюзов. Распределение и 

перераспределение  доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини. 

 Тема 9. Рынок капитала. 

 Капитал как фактор производства. Основные формы капитала. Физический 

капитал. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Чистая производительность 

капитала. Норма дохода на капитал. Спрос и предложение на рынке капитала. Ставка 

процента. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект Фишера. Рисковые и 

безрисковые активы. 

 Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Дисконтирование и принятие 

инвестиционных решений. 

 Тема 10. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

 Ограниченность предложения земельных ресурсов. Спрос на землю. Теория 

предельной производительности и земельная рента. Абсолютная и дифференциальная 

рента. Цена земли как капитального актива. Аренда земли.  

 Тема 11. Общее экономическое равновесие, экономическая эффективность и 

благосостояние. 

 Общее и частичное равновесие. Эффект обратной связи. Система уравнений 

общего равновесия. Модель Л. Вальраса. Эффективность обмена и выгоды торговли. 

«Коробка Эджуорта». Кривые контрактов и потребительских возможностей. 

Эффективность по Парето. Эффективность и справедливость. Либерализм, утилитаризм, 

эгалитаризм. 



 Эффективность производства. Кривые производственных контрактов и 

производственных возможностей. Эффективность выпуска. 

 Общее равновесие и благосостояние. Критерии оценки благосостояния В. 

Парето, Н. Калдора-Дж. Хикса, Т. Ситовски, А. Бергсона. Монополия и эффективность. 

Общее равновесие и налоги. 

 Тема 12. Государство в рыночной экономике. 

 «Провалы» рынка. Экономические функции государства. Внешние эффекты. 

Корректирующие налоги и субсидии. Теорема Коуза. Контроль за загрязнением 

окружающей среды. 

 Общественные блага. Чисто частные и чисто общественные блага. Проблема 

безбилетника. 

Раздел III. Макроэкономика. 

Тема 13. Макроэкономические показатели. 

Методы измерения макровеличин. Макроэкономика в курсе экономической теории. 

Особенности   макроэкономических моделей. 

Кругооборот продуктов, доходов и расходов в экономике. Экзогенные и 

эндогенные переменные. Непрерывные процессы (потоки) и статические величины 

(запасы) в макроэкономике. «Инъекции» и «утечки». Понятие закрытой и открытой 

экономики. Агрегирование и система национального счетоводства. Основные 

макроэкономические показатели.  

Валовой внутренний продукт в системе национальных счетов. Конечная и 

промежуточная продукция. Проблема двойного счета. Добавленная стоимость.  

Измерение ВВП по расходам и по доходам. Структура ВВП по расходам и доходам.  

Номинальный и реальный ВВП. Уровень цен. Индексы цен. Индекс 

потребительских цен и индекс цен производителей. Дефлятор ВВП Размеры ВВП и 

уровень экономического благосостояния.  

Тема 14. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной 

экономики. 

Экономический цикл. Потенциальный ВВП. Тренд выпуска Полная занятость 

ресурсов. Причины и фазы делового цикла. Последствия бюджетно-налоговой политики и 

резких изменений в технологии производства в модели реального экономического цикла.  

Макроэкономическая нестабильность и безработица. Типы безработицы: 

фрикционная, структурная, циклическая. Естественный уровень безработицы.  Закон 

Оукена. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Тема 15. Общее макроэкономическое равновесие.  

Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». 

Компоненты совокупного спроса. Эффекты процентной ставки, богатства и 

импортных закупок. 

Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели, неоклассический 

синтез.  

Функция потребления. Факторы, определяющие динамику потребления и 

сбережений. Средняя и предельная склонность к потреблению. Автономное потребление. 

Сбережения и инвестиции. Планируемые инвестиции, их факторы. Автономные 

инвестиции.  

Функция спроса на инвестиции. Факторы спроса на инвестиции. Реальная ставка 

процента и инвестиции. Равновесный уровень национального дохода и инвестиции. 

Парадокс бережливости. 

Виды государственных расходов и доходов. Государственные закупки товаров и 

услуг. Государственные трансферты. Мультипликатор государственных расходов. 

Тема 16. Бюджетно-налоговая система.  

Цели бюджетно-налоговой политики и ее инструменты. 



Государственный бюджет. Дефицит бюджета, бюджетные излишки. 

Сбалансированный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджетный 

избыток при полной занятости.  

Дискреционная бюджетно-налоговая политика, ее цели и методы.  

«Автоматическая» бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы. 

Принципы налогообложения, налоговая система. Регрессивные, прогрессивные и 

пропорциональные налоги. Кривая Лаффера.  

Тема 17. Кредитно-денежная система.  

Природа и функции денег. Виды денег. Современные формы денег.  Проблема 

ликвидности. Количество денег в обращении. Структура денежной массы. Денежные 

агрегаты. Денежная база и денежная масса.  Покупательная способность денег. 

Количественная теория денег. Уравнение обмена Фишера. Кембриджское уравнение. 

Монетаристская версия уравнения обмена. Спрос на деньги номинальный и реальный. 

Скорость обращения денег и кейнсианская функция спроса на деньги. Предложение денег 

и равновесие на денежном рынке. Равновесная ставка процента.  

Основные принципы функционирования банковской системы. Центральный банк и 

коммерческие банки. Цели и функции Центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Обязательные резервы коммерческих банков. Норма банковских 

резервов. Механизм создания денег системой коммерческих банков. Кредитный 

мультипликатор. Денежный мультипликатор. Необходимость, цели и методы кредитно-

денежной политики. Операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных 

резервов и учетной ставки процента. 

Тема 18. Инфляция и антиинфляционная политика.  

Определение инфляции, ее виды. Измерение инфляции. Эффект Фишера. 

Инфляционные ожидания. 

Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Монетарные и немонетарные концепции инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. Сеньоранж и инфляционный 

налог. 

Антиинфляционная политика государства.  

Тема 19. Социальная политика государства.  

Неравенство доходов: причины, тенденции. Личные и располагаемые доходы. 

Кривая Лоренца. Индекс Джини. Государственное перераспределение доходов. 

Социальное страхование. Государственная помощь.  

Экономическая эффективность и социальная справедливость. 

Тема 20. Экономический рост.  

Понятие экономического роста. Показатели экономического роста и 

экономической конъюнктуры. Факторы, влияющие на экономический рост. Экстенсивный 

и интенсивный экономический рост. Функция Кобба — Дугласа и расчет экономического 

роста. Модели экономического роста. Эндогенные и экзогенные переменные в моделях 

экономического роста. Введение в модель экономического роста Харрода — Домара. 

Введение в модель Солоу. Постоянный уровень запаса капитала. Изменение нормы 

сбережения и темпы экономического роста. «Золотое правило» выбора запаса капитала. 

Устойчивое состояние, соответствующее «золотому правилу». Рост населения. 

Технологический прогресс. Эффективность труда. Темпы экономического роста в 

условиях технологического прогресса. Факторы, сдерживающие экономический рост. 

Тема 21. Международные взаимозависимости. Открытая экономика.  

Национальный доход и международный обмен. Предельная склонность к импорту. 

Мультипликатор внешней торговли. Международные кредитные позиции государства.  

Определение платежного баланса, его структура. Торговый баланс. Сальдо 

платежного баланса.  



Валютный курс. Номинальный и реальный валютные курсы. Паритет 

покупательной способности валют. Различные системы валютных курсов. 

Фиксированный и плавающий валютные курсы. Международные системы валютных 

отношений. Свободно плавающие, управляемые плавающие валютные курсы. Влияние 

экономической политики на реальный валютный курс. 

Инфляция и валютные курсы. Чувствительность чистого экспорта к изменениям 

реального валютного курса. Внутреннее и внешнее равновесие в открытой экономике. 

Модель Манделля — Флеминга: абсолютная мобильность капитала в условиях 

функционирования валютного курса. Абсолютная мобильность капитала при плавающем 

валютном курсе.  

Тема 22. Национальная экономика. 

Национальная экономика в контексте общих экономических моделей. 

Национальная и переходная экономика. Концепции переходной экономики. Основные 

направления трансформации коиандно-административной системы в рыночную. 

Трансформация собственности. Институциональные реформы в РФ. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература: 

Основная: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник под общей редакцией 

Сидоровича А.В. – М., ДиС. 2004. 

2. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. Пер. с англ. – М. 1997. 

3.Нуреев Р. М. Курс микроэкономики.-М.: Издательство НОРМА,  2003г. 

4.Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е. А. – Киров: 

«АСА», 2004г. 

5. Курс экономической теории. Учебное пособие. Рук. Авт. Колл. А.В. Сидорович. 

– М., 3-е изд., ДиС, 2007г. 

6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: 

ИНФРА – М, 2004г. 

7. Менью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М. 1994. 

8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. – М. 1993. 

9. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В15 т. 

Т12:Экономика и труд.- М.: ИНФРА-М, 2006.  

Дополнительная: 

1. Долан Э., Линдсей Д. Макроэкономика. Пер. с англ. – СПб. 1994. 

2. Васильев В.П. Государственное регулирование экономики. – М. ДиС 2010. 

3. Сакс Дж.Д., Ларрен С.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. Пер. с англ. – 

СПб. 1994. 

4. Холоденко Ю.А. Мировая экономика. – М. ДиС 2007. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Основы экономики 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

– формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского 

общества, всего мирового сообщества;  

– формирование культуры экономического мышления;  

– выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи; выработка практических навыков принятия ответственных экономических 

решений, как в личной жизни, так и в общественной жизни;  

– формирование способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самостоятельности к принятию решений. 

Задачи: 

– усвоить достаточно твердо основные принципы экономической теории и базовые 

понятия ряда других экономических дисциплин (статистики, демографии), а также 

познакомиться с языком экономистов; 

– овладеть приемами графического и аналитического анализа эмпирических 

данных и теоретических конструкций, которые базируются в основном на 

математическом аппарате; 

– дать фактические знания необходимые для осмысления процессов, происходящих 

в социально-экономической сфере общества; 

– сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономических 

процессов; 

– сформировать умения выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам; 

– сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия 

рациональных решений. 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу в 

базовой его части. Изучается в 1-м семестре. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества 

(ОК-13). 

 

3. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные концепции экономики, к которым относятся: 

– кругообороты благ и финансовых потоков; 

– основные классификации благ, в том числе частные и общественные 

– альтернативная ценность (альтернативная стоимость) благ, 

– анализ предельных затрат и результатов; 

– эластичность; 

– спрос и предложение; 

– типы рыночных структур; 

– основные экономические институты; 

– равновесие; 

- характерные признаки переходной экономики;  



- понимать суть и приводить примеры либерализации, структурных и 

институциональных преобразований; 

уметь: 

– анализировать в общих чертах основные экономические события в стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики; 

– анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и 

денежно-кредитную политику государства; 

– анализировать затраты и результаты собственной хозяйственной деятельности, 

применять балансовый метод для отображения потоков и запасов экономических благ; 

– определять современную ценность будущих благ; 

– определять наличие положительных и отрицательных внешних эффектов 

хозяйствования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часа: 

практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

–5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 47. Итоговый контроль – зачет.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Введение в 

экономику 

1-2 8  2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы  

2 Спрос и 

предложение 

3-5 8  2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы  

3 Производство и 

теория затрат 

6-8 9  2 1 6 Задания для 

самостоятельной 

работы  

4 Рынок и 

конкуренция 

9-11 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы  

5 Национальная 

экономика и 

результаты ее 

функционирования 

12-14 12  4 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы  

6 Проблемы 

цикличного 

развития 

национальной 

экономики. 

Экономический 

рост и 

макроэкономическо

е равновесие 

15-16 10  4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы  



7 Международные 

экономические 

отношения 

17-18 8  2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы  

8 Денежно-кредитная, 

налоговая и 

социальная 

политика 

государства. 

Особенности 

переходной 

экономики России 

19-20 10  2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы  

 Итого  72  20 5 47  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в экономику 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности. Ресурсы. Экономический 

выбор. Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. 

Тема 2. Спрос и предложение 

Спрос и предложение. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эластичность. Предложение и его факторы. Эффект дохода и эффект замещения. 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

Тема 3. Производство и теория затрат 

Производство и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба. Виды издержек. Выручка и прибыль фирмы. Принцип максимизации 

прибыли. 

Тема 4. Рынок и конкуренция 

Сущность и виды рынка. Предложение совершенно конкурентной фирмы и 

отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Рынок 

труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Роль государства.  

Тема 5. Национальная экономика и результаты ее функционирования 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. Общее 

равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и 

общественные блага. ВНП и способы его измерения. Национальный доход. 

Располагаемый личный доход. Индекс цен.  

Тема 6. Проблемы цикличного развития национальной экономики 

Экономический рост и макроэкономическое равновесие. Безработица и ее формы. 

Способы борьбы с безработицей. Инфляция и ее виды. Причины и последствия инфляции. 

Экономические циклы. Причины цикличного развития экономики. Макроэкономическое 

равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. 

Государственные расходы и налоги. Экономический рост и развитие. 

Тема 7. Международные экономические отношения 

Международные экономические отношения. Внешняя политика и торговая 

политика. Валютный курс.  

Тема 8. Денежно-кредитная, налоговая и социальная политика государства. 

Особенности переходной экономики России 

Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном 

рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 

Преобразования в социальной сфере. Особенности переходной экономики России. 



Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. 

Распределение и доходы. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1.Вопросы для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономику 

1. Что вы понимаете под экономической системой? Основная проблема и основные 

ее вопросы. 

2. Какие экономические системы вы знаете? 

3. Охарактеризуйте хозяйственную деятельность, ее стадии и простые элементы 

производства. 

4. Что такое экономические ресурсы и как они различаются? 

5. Что вы можете сказать об эффективности производства, оптимуме Парето? 

6.  Охарактеризуйте проблему выбора, вмененные (скрытые) издержки и кривую 

производственных возможностей. 

7. Охарактеризуйте основные этапы развития экономической теории. 

8. Что такое микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, 

супермакроэкономика? 

9. Какие методы экономики Вы знаете? 

Тема 2. Спрос и предложение 

1. Дайте определение понятия «спрос». Что характеризует кривая спроса? 

2. Дайте определения понятию «предложение». Что характеризует кривая 

предложения? 

3. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

4. Эластичность спроса и предложения. 

5. Что Вы понимаете под эффектом дохода и эффектом замещения? 

6. Охарактеризуйте поведение потребителя в рыночной экономике. 

7. Что такое предельная полезность? 

Тема 3. Производство и теория затрат 

1. Охарактеризуйте основные факторы производства. 

2. Что говорит закон убывающей предельной производительности? 

3. Что такое эффект масштаба? Приведите примеры. 

4. Какие виды издержек фирмы Вы знаете? Чем отличаются издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периодах? 

5. Как формируется выручка и прибыль фирмы? Как издержки влияют на 

формирование прибыли? 

6. Основной принцип максимизации прибыли. 

Тема 4. Рынок и конкуренция 

1. Перечислите и охарактеризуйте определения понятия «рынок». Дайте 

собственное определение рынка. 

2.  Какие функции рынка вы знаете? 

3. Что вы понимаете под рыночной властью? 

4. Что такое совершенно конкурентная фирма и отрасль? 

5. Дайте определение понятия «несовершенной конкуренции». Какие виды 

несовершенной конкуренции Вы знаете? 



6. В чем суть антимонопольного регулирования? 

7. Дайте определение понятию «рынок труда». Какие термины характеризуют 

рынок труда? 

8. Охарактеризуйте рынок капитала и рынок земли. 

9. Какова роль государства в формировании ресурсных рынков? 

 Тема 5. Национальная экономика и результаты ее функционирования 

1. Охарактеризуйте национальную экономику как целое? 

2. Что Вы понимаете под кругооборотом доходов и продуктов? 

3. Охарактеризуйте понятия «общее равновесие» и «благосостояние». 

4. Каковы причины неравенства в распределении доходов? 

5. Что такое «внешние эффекты» и «общественные блага»? 

6. Понятие «ВНП» и способы его измерения. 

7. Показатели, определяемые на основе ВНП. 

Тема 6. Проблемы цикличного развития национальной экономики. Экономический 

рост и макроэкономическое равновесие 

1. Дайте определение понятию «безработицы» и охарактеризуйте ее формы. 

2. Какие методы борьбы с безработицей Вы знаете? 

3. Дайте определение понятию «инфляции» и охарактеризуйте ее виды. 

4. Каковы причины и последствия инфляции? 

5. Экономические циклы и их причины. 

6. Дайте определение понятиям «совокупный спрос» и «совокупное 

предложение». 

7. Что такое макроэкономическое равновесие? 

8.  Что Вы понимаете под «стабилизационной политикой»? 

9. Как достигается равновесие на товарном рынке? 

10. Дайте определения понятиям «потребление», «сбережения». 

11. Какова роль инвестиций в экономике? 

12. Охарактеризуйте государственные расходы и налоги. 

13. Что Вы понимаете под экономическим ростом? 

Тема 7. Международные экономические отношения 

1. Охарактеризуйте международные экономические отношения страны. 

2. Внешняя и торговая политика страны. Зачем они нужны странам? 

3. Что Вы понимаете под валютным курсом? 

Тема 8. Денежно-кредитная, налоговая и социальная политика государства. 

Особенности переходной экономики России 

1. Охарактеризуйте бюджетно-налоговую политику государства? Какую роль 

налоги играют в формировании бюджета России? 

2. Раскройте понятие «деньги», охарактеризуйте их функции? Какова роль 

денег в экономике? 

3. Что такое денежный мультипликатор? 

4. Охарактеризуйте основные элементы банковской системы.  

5. Какие основные направления денежно-кредитной политики государства Вы 

знаете? 

6. Какие основные преобразования произошли в последнее время в социальной 

сфере? 

7. Какие основные особенности переходной экономики России Вы знаете? 

8. Что такое приватизация? 

9. Какие формы собственности Вы знаете? 

10. Как развивалось предпринимательство в России? 

11. Что такое «теневая экономика»? Есть ли она в России и почему? 

12. Распределение и доходы в России. 

 



7.2. Задания для самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы включает:  

– подготовку к практическим занятиям по тем разделам, которые не дублируют 

темы лекционной части дисциплины, а потому предполагают самостоятельную 

проработку материала учебника и выполнение разного рода практических заданий; 

– самостоятельное изучение тем учебной программы, достаточно хорошо 

обеспеченных литературой и сравнительно несложных для понимания;  

– составление картотеки новых понятий; 

– подготовка эссе и рефератов по выбранной тематике. 

Для самостоятельного изучения предлагаются следующие темы: 

Тема 1. «Принципы экономической теории» (современный подход) 

1. Как люди принимают хозяйственные решения 

Принцип № 1: Людям часто приходимся идти на компромисс - отказываться от 

одних благ для получения других. Блага, анти-блага; Интересы; Пирамида потребностей 

по Маслоу; Конкуренция; Принятие решений; Эффективность или "равенство"; 

Принцип № 2: Ценность блага есть то, что за него можно получить. Стоимость 

блага есть то, что за него надо отдать. Альтернативная ценность (стоимость) блага; 

Экономические блага; Част-ные и общественные блага; Явные и неявные издержки; 

Конечные и промежуточные блага; Ресурсы (факторы производства) 

Принцип № 3: Рациональные люди сравнивают предельные величины полезности и 

издержек. Предельные издержки; Предельная полезность  

Принцип № 4: Люди заботятся о будущем. Потребление и сбережение; Сбережения 

и инвестиции; Национальные, частные и общественные сбережения; Текущая ценность 

(стоимость) разновременных благ; Дисконтирование 

Принцип № 5: Люди учитывают неопределенность. Ожидания; Страховые запасы; 

Уход от риска; "Режим экономии" 

Принцип № 6: Люди отвечают за результаты своих решений. Внешние эффекты и 

проблемы защиты окружающей среды 

Принцип №7: Люди реагируют на изменение обстоятельств, на стимулы. 

2. Как люди взаимодействуют в экономической жизни 

Принцип № 8. Обмен (благами) может помочь каждому повысить свое 

благосостояние. 

Прямая и косвенная конкуренции 

Принцип № 9. Рынок обычно представляет собой хороший способ координации 

экономической активности 

Принцип № 10: Правительство может иногда улучшить результаты действия рынка 

3. Как работает экономика в целом 

Принцип № 11: Уровень жизни в стране зависит от ее способности производить 

блага 

Принцип № 12: Цены растут, когда правительство выпускает дополнительные 

деньги 

Тема 2. Экономические силы и институты (классический и институциональный 

подходы) 

1. Экономика как взаимодействие общества с природой.  Естественные и 

общественные факторы; присвоение благ; выделение отходов экономической 

деятельности (анти-благ). 

2. Основные экономические институты. Собственность (частная собственность; 

исключительные права; незаселенная земля). Собственность и хозяйствование; отношения 

«собственник – пользователь»; рынок (купля-продажа и аренда; спекуляция; срочный 

рынок; лизинг; трансакционные издержки). 

3. Основные экономические агенты. Домашнее хозяйство (демографическое 

воспроизводство, потребление благ, сбережение, предложение части факторов 



производства); фирма (производство частных благ, оплата факторов); правительство 

(производство общественных благ, перераспределение доходов); натуральное хозяйство. 

Тема 3. Рыночная экономика: поведение потребителей 

1.Общая модель поведения потребителя 

Основные постулаты теории поведения потребителя; анализ изменения дохода; 

анализ изменения цены. Эффект замещения, эффект дохода. Малоценные блага: Парадокс 

Гиффена (повышающаяся кривая спроса). 

2.Модель домашнего хозяйства (натурального) 

Базовая модель потребления, производства и равновесия; анализ изменения 

ситуаций в домохозяйстве (параллельные и пропорциональные сдвиги); модель 

потребления: «желаемое плюс необходимо» (эффект снижающейся кривой 

пред¬ложения). 

3. Модели потребления 

Потребление как функция от текущего дохода домохозяйства; потребление как 

функция от совокупного дохода индивида (модель «жизненного цикла»); экономика и 

демографические проблемы; демографическая статистика. 

Тема 4. Правительство как экономический агент в микроэкономике 

1. Провалы рынка в координации экономической активности в стране и роль 

правительства в их компенсации. 

2. Государственное перераспределение доходов (налоги и трансферты) 

Прямые и косвенные налоги: Налоги на потоки и налоги на запасы: логика 

трансформации налоговых систем 

3. Государственный бюджет России 

Административная структура бюджета (деление консолидированного бюджета на 

федеральную и региональную составляющие); структуры доходов и расходов 

государственного бюджета России. 

4. Провалы государства в координации экономической активности в стране. 

5. Теория общественного выбора 

Предпосылки анализа; политика как обмен; логроллинг; экономика бюрократии; 

поиск политической ренты; политико-экономический цикл; графический анализ 

последствия введения налогов на рынках благ. 

Тема 5. Статистические измерения макроэкономических показателей. 

Макроэкономическая динамика 

1. Система национальных счетов 

Основные понятия СНС; Валовой внутренний продукт; статистика цен (Индекс 

потребительских цен; индексы цен производителей); проблемы измерений в переходных 

условиях (Структурные сдвиги; проблема целей измерения; институциональные 

изменения; неадекватные индикаторы); оценка теневой экономики. 

2. Статистика национального богатства и окружающей среды 

Национальное богатство; окружающая среда. 

3. Межотраслевой баланс 

Моделирование межотраслевых связей 

4. Внешние факторы текущей экономической активности 

Флуктуации (шоки) в сфере движения реальных благ; флуктуации (шоки) в сфере 

движения финансовых благ; международные источники флуктуаций; внутристрановые 

факторы флуктуаций; эмиссия корпоративных ценных бумаг; эмиссия государственных 

ценных бумаг; эмиссия денег. 

Тема 6. Открытая экономика. Мировая экономика: история и современность 

1. Внешняя торговля 

Конкуренция наций; принцип сравнительных преимуществ; государственное 

регулирование внешней торговли.  

2. Внешние экономические связи 



Структура платежного баланса; анализ платежного баланса.  

З. Валютный рынок 

Курс российского рубля - рост и падение; паритет покупательной способности; 

сравнительные преимущества валютных политик; международные сопоставления ВВП; 

модель большой открытой экономики. 

4. Факторы социально-экономической динамики 

Демографические процессы; принятие решений экономическими агентами; 

современная экономика: перспективы глобального равновесия. 

5. Макроэкономическая характеристика современного мира и России 

Тема 7. Переходная экономика 

1.Теоретические основы перехода «от плана к рынку» 

Направление движения; способ реализации продвижения «от плана к рынку»; темп 

преобразований; социальные проблемы 

2.Основные задачи переходного процесса и их реализация в России 

Либерализация цен; приватизация собственности; инфраструктура хозяй-

ствования; социальные гарантии: структурная перестройка; открытие экономики; 

триединая задача макроэкономической политики 

7.3. Темы рефератов 

1. Этапы развития экономической мысли. 

2. Особенности административно-командной экономики России. 

3. Административно-командная экономика стран восточной Европы. 

4. Особенности экономики Китая. 

5. Особенности экономики стран Африки. 

6. Монополии в разных странах. 

7. Антимонопольное регулирование в разных странах. 

8. Основные тенденции на рынке труда в России. 

9. Инвестиции в современной России. 

10. Банковский сектор в современной России. 

11. Рынок земли: сравнительный аспект России и стран Запада. 

12. Неравенство в распределении доходов населения разных стран. 

13. Развитие производства в современной России. 

14. Инфляция в России: исторический аспект. 

15. Инфляция в США: исторический аспект. 

16. Налоговая система современной России. 

17. Бюджет и межбюджетные отношения в РФ. 

18. Торговая политика: сравнительный аспект СССР и РФ. 

19. Теневая экономика в современной России. 

20. Приватизация в РФ: причины и последствия. 

21. Формы собственности в разных странах. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература: 

Основная литература: 

1. Столяров, В. И. Экономика : учебник для вузов : доп. УМО вузов РФ / В.И. 

Столяров. – М. : Академия, 2008. – 512 с. 

2. Войтов, А. Г. Экономика : общий курс : учебник / А.Г. Войтов. – 10-е изд., 

перераб. И доп. – М. : Дашков и К, 2008. – 610 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Г. Принципы экономикс. СПб.: Питер, 1999, - 784 с.: ил. 



2. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ (рекомендовано МО РФ в 

качестве учебника для студентов неэкономических специальностей и направлений). М. 

ВИТА – Пресс. 2000 

3. Методические материалы по экономическим дисциплинам для 

преподавателей средних школ и вузов (программы, тесты, задачи), под общей ред. Л.С. 

Гребнева. М. Изд. ГУ-ВШЭ, 2000Бриттон С. Капитализм с человеческим лицом. – СПб.: 

Экономическая школа, 1998. 

4. Виноградов В.В. Экономика России. М., 2002. 

5. Гэлбрейт Д. Экономические теория и цели общества. – М.: Прогресс, 1977. 

6. Корниенко О.В. Микроэкономика. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 

7. Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма// 

Вопросы экономики. 1998. N 10. 

8. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М., 1992. 

9. Макроэкономика: учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 

2004. 

10. Маршалл А. Принципы политической экономии. Т.1-3. – М.: Прогресс, 

1983-1985 

11. Маршалл А. Принципы экономической науки, Т. 2. – М., 1992. 

12. Микро- и макроэкономика: учебное пособие / Под ред. Плотницкого М.И. – 

2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2005. 

13. Ойкен В. Основные принципы экономической политики.– М.: Прогресс, 

1995. 

14. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. Социально-экономическая эффективность: опыт США. Система 

саморазвития. – М.: Наука, 2000. 

15. Самуэльсон П. Экономика, 2т. Пер. с англ. – М., 1994. 

16. Татарников Е.А., Богатырева Н.А., Бутова О.Ю. Микроэкономика. Учебное 

пособие для вузов. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

17. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. 

18. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Новости, 1991. 

17. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Прогресс, 1991. 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Блага. Потребности, ресурсы. 

2. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические 

системы. 

3. Основные этапы развития экономической мысли. 

4. Методы экономической теории. 

5. Спрос. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

6. Предложение и его факторы. 

7. Эластичность спроса и предложения. 

8. Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

9. Производство и его факторы. Закон убывающей предельной 

производительности. 

10. Виды издержек. 

11. Выручка и прибыль фирмы. Принцип максимизации прибыли. 



12. Сущность и виды рынков. 

13. Совершенная конкуренция. Предложение совершенно конкурентной фирмы 

и отрасли. 

14. Несовершенная конкуренция. 

15. Антимонопольное регулирование. 

16. Рынок труда. Спрос и предложение труда. 

17. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 

18. Рынок  земли. Рента. 

19. Общее равновесие и благосостояние. Неравенство в распределении доходов. 

20. Роль государства в экономике. 

21. Кругооборот доходов и продуктов в экономике. 

22. ВНП и способы его измерения. 

23. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

24. Безработица и ее формы. 

25. Инфляция: виды,  причины, последствия. 

26. Экономические циклы. 

27. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

28. Макроэкономическое равновесие. 

29. Экономический рост и развитие. 

30. Государственные расходы и налоги. 

31. Бюджетно-налоговая политика. 

32. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. 

33. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 

34. Международные экономические отношения. 

35. Внешняя торговля и торговая политика. Валютный курс. 

36. Приватизация. Формы собственности в России. 

37. Теневая экономика в России. 

38. Структурные сдвиги в экономике России. Преобразования в социальной 

сфере. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Русский язык и культура речи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является важной составляющей в 

общекультурном и профессиональном уровнях подготовки бакалавра, обучающегося по 

направлению Организация работы с молодежью, так как их профессиональная 

деятельность связана с активными речевыми коммуникациями. Речь их должна 

соответствовать наиболее значимым качествам современного русского литературного 

языка, обеспечивающим успешность различных вербальных коммуникаций. 

Цель: 

формирование у студентов определенного уровня языковой компетенции, 

основанной на освоении ими норм современного литературного языка, теории и практики 

ораторского искусства. 

Задачи: 

 Сформировать у студентов представление о специфике, теориях, 

функционировании языка и речи; 

 Создать условия, необходимые для освоения системы норм современного 

литературного языка;  

 Ознакомить со спецификой  функциональных стилей языка; 

 Создать условия, необходимые для освоения теории и практики публичной 

речи. 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу в 

базовой его части. Изучается в 1-м семестре. 

Основные методологические и методические положения курса: 

В качестве методологической основы данной программы используются положения 

об объективности   языка, его социальной составляющей, а также динамическая теория 

языковых норм; положение о субъективности и индивидуальности речи; понимание 

литературного языка как необходимой составляющей культуры. Важным 

методологическим положением является гуманистический подход, предполагающий с 

методологической точки зрения, формирование индивидуальной модели речевого 

поведения, соотнесенного, в свою очередь, с социальной составляющей. 

Методика изучения материалов курса предполагает использование широко спектра 

форм работы (индивидуальные, групповые, фронтальные), а также таких методов как 

лекции, дискуссии, упражнения, тренинги, практические задания и т.д. Оптимизация форм 

и методов работы позволяет качественно и своевременно освоит содержание данного 

учебного курса. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
- Готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10); 

- Способность к восприятию информации, готовность к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

- Способность ясно и аргументировано формулировать свои мысли в устной и 

письменной формах, в том числе, на иностранном языке (ОК-15). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся: 

- Осознает важность речевой подготовки и языковой компетентности как 

необходимого элемента общей культуры современного человека и условия для 

профессиональной самореализации. 

- Располагает системой знаний о языке и речи, современном литературном 

языке и его нормах. 



- Хорошо представляет себе функционирование и специфику различных 

стилей современного литературного языка. 

- Располагает системой знаний о теории и практике ораторского искусства. 

- Умеет подготовить и произносить публичные выступления с учетом 

требований риторики и культуры речи. 

- Осознает проблемы собственного речевого поведения и видит пути его 

коррекции.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетных единицы – 108 академических часов. Лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 4, самостоятельная работа студентов (СРС) – 37. Итоговый контроль – 

экзамен (27).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Содержание курса соответствует принятой в педагогической науке логике 

построения курсов, имеющих как теоретические разделы, так и практико-

ориентированный материал. Основными принципами построения программы являются 

принципы последовательности, системности, целеполагания, учета индивидуальных 

особенностей. 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Введение 1-2 10 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

2 Понятие о языке и 

речи 

3-5 11 4 4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

3 Современный 

русский 

литературный язык 

6-8 12 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

4 Нормативные и 

коммуникативные 

аспекты устной 

речи  

9-11 12 2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

5 Общая 

характеристика  

функциональных 

стилей языка 

12-14 12 4 4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

6 Официально-

деловой стиль 

15-17 12 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

7 Теория и практика 

публичного 

выступления 

18-20 12 4 4 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 



 Итоговый контроль  27     Экзамен 

 ИТОГО  108 20 20 4 37  

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Тематика практических занятий 

1. Культура речи как раздел науки о языке. Концепции культуры речи в 

современном русском языке. 

2. Язык и речь, их взаимосвязь и противопоставление. 

3. Современный литературный язык: понятие, функции, признаки. 

4. Нормированность современного литературного языка. Общая характеристика. 

5. Орфоэпические и морфологические нормы. 

6. Акцентологические нормы. 

7. Нормы словоупотребления. 

9. Функциональные стили современного русского языка 

10. Правила подготовки и произнесения публичного выступления. 

7.2.  Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1) Контрольная работа по основным проблемам семинаров 

2) Контрольные вопросы по курсу «Русский язык и культура речи» 

 Особенности культуры речи как раздела науки о языке. Знание культуры 

речи как условие профессиональной компетенции. 

 Понятие о языке. Его основные характеристики. 

 Речь и ее особенности. Виды и функции речи. Взаимосвязь языка и речи.  

 Понятие о литературном языке. Этапы становления современного русского 

литературного языка.  

 Норма как основной признак литературного языка. Природа и теория норм.  

 Система норм современного русского литературного языка. Общая 

характеристика. 

 Акцетологические нормы русского языка.  

 Орфоэпические нормы русского языка.  

 Морфологические нормы русского языка. 

 Нормы словоупотребления.  

 Понятие функционального стиля языка. Виды и характеристика стилей.  

 Условия успешности речевого общения.  

 Личность оратора и критерии ораторского профессионализма. 

7.3.Контрольные задания по курсу «Русский язык и культура речи» 

1. Написать реферат по проблемам истории или современного состояния 

риторического искусства. 

2. Составить конспект публичного выступления на свободную тему (5-7 

минут). 



3. Произнести публичное выступление с учетом норм современного 

литературного языка и условий эффективности публичного выступления. 

4. Провести анализ наиболее распространенных речевых ошибок современной 

молодежи. 

5. Провести анализ проблем собственного речевого поведения. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литертура: 

Основная литература: 

Учебники, учебные и методические пособия: 

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов 

(гриф)- Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

2. Мурашов А.А. Культура речи: Практикум: Учеб.пособие- М.: 

Моск.психолого-соц.институт, 2004. 

3. Петровская Л.А. Компетентность в общении./Л.А. Петровская. – М., 2004.. 

Литература по профессионально-значимым проблемам: 

1. Граудина П.К. и др. Теория и практика русского красноречия. – М., 1999. 

2. Земская Е.А. и др. Русская разговорная речь: общие вопросы. – М., 2001. 

3. Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – М., 1999. 

4. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. - М., 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Голуб И.В., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. - М., 1997. 

2. Демиденко Л.П. Речевые ошибки. – Минск, 1995. 

3. Кони А.Ф. Избранные произведения. – М., 1956. 

4. Кузин Ф.А. Культура делового общения./Ф.А. Кузин. – М., 2003. 

5. Основы речевой коммуникации // Под. ред. Гойхмана О.Я. – М., 1996. 

6. Организационная культура. Учебное пособие/Слободский А. Л., Касьяненко 

О. А. СПб; Издательство СПб ГУЭФ, 2003. – С. 17.  

7. Речевое взаимодействие в сфере массовой коммуникации. – М., 2000. 

8. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. - М., 2005. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

• Цель курса для студента: знать тенденции современных научных поисков в 

социальной теории и практике управлении социальными процессами; уметь пользоваться 

принципами теоретического мышления с целью гармонизации обыденного, научного и 

профессионального мировоззрения; владеть навыками конструктивного мышления в 

проблемных профессиональных ситуациях с высокой степенью неопределенности. 

• Ядро курса представлено пониманием социологии как науки изучающей 

процессы формирования, функционирования и изменения системы социальных и 

общественных отношений. 

• Для успешного освоения курса студенту необходимо располагать знаниями  

общеобразовательных дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, 

навыками обобщения и критической работы с письменными текстами и устными 

высказываниями. Кроме того, студенту необходимо уметь ставить проблему и предлагать 

подход для ее решения на основании имеющих у него эмпирических данных. 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу в 

базовой его части. Изучается в 1-м семестре. Предлагаемый курс является новым, 

обобщающим  современные представления о социологии, современных социологических 

методах работы и, несомненно, послужит дальнейшему углублению знаний студентов. 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых работ, 

разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность (ОК-3); 

- Умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6); 

- Способность к восприятию информации, готовность к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

- Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодежной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодежной проблематике (ПК-1); 

- Умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение навыками 

составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодежных программ; владение 

педагогическими приемами и техниками, необходимыми для работы с различными 

категориями молодежи (ПК-5). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

1. Основные положения классической естественнонаучной картины мира 

(физика, химия, биология); 

2. Основные этапы исторического развития европейской цивилизации и 

России (история, литература); 

3. Особенности исторического развития педагогики (история педагогики); 

4. Принципы формально-логического мышления и правила определений, 

классификации, аргументации (логика); 

5. Принципы системного мышления; 



уметь: 

1. Работать с литературой (выделять главную мысль текста, составлять план 

текста, задавать вопросы к тексту); 

2. грамматически и логически связно излагать мысль и аргументировать свою 

точку зрения; 

3. формулировать вопросы по теме курса, лекции, семинара; 

4. грамотно использовать категориальный аппарат; 

5. аргументировано обосновывать собственное видение социальных проблем; 

6. соотносить основания педагогической деятельности с актуальной 

социальной проблематикой; 

владеть: 

1. Навыками обобщения, определения и классификации; 

2. Навыками конспектирования; 

3. Навыками работы с библиотечными каталогами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

– 5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 47. Итоговый контроль – зачет.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Предмет 

социологии. 

Структура и уровни 

социологического 

знания. Методы 

социологического 

исследования. 

Функции 

социологии.  

1 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

2 Классические 

социологические 

теории. 

Современные соц. 

теории. 

Отечественная 

социологическая 

мысль. 

2-3 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

3 Общество как 

система. 

Социальные 

общности и 

социальные 

взаимодействия и 

отношения. 

4-6 8  2 1 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  



Социальные 

институты 

4 Малые группы и 

коллективы. 

Социология 

организаций. 

Социальные 

движения. 

7-9 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

5 Социальное 

неравенство, 

стратификация и 

социальная 

мобильность. 

Понятие 

социального 

статуса. 

10-11 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

6 Общественное 

мнение как 

институт 

гражданского 

общества. 

12-13 9  2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

7 Социальные 

изменения. 

Социальные 

революции и 

реформы. 

Концепции 

социального 

прогресса.  

14-15 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

8 Культура как 

фактор социальных 

изменений. 

Взаимодействие 

экономики и 

культуры. Личность 

как деятельный 

субъект. 

16-17 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

9 Формирование 

мировой системы. 

Место России в 

мировом 

сообществе. 

Мировая система и 

процессы 

глобализации. 

18-20 13  4 2 7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

 ИТОГО  72  20 5 47  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет социологии. Структура и уровни социологического знания. 

Методы социологического исследования. Функции социологии. Проблема: Можно ли 

считать социологию наукой? Наука как вид знания. Наука как вид деятельности. 

Гуманитарные и естественные науки. Специфика социологии как науки. Еѐ предмет и 



объект. Теоретический и эмпирический уровни социологического знания. Структура 

социологии. Функции социологии: познавательная и прогностическая. 

Тема 2. Классические социологические теории. Современные социальные теории. 

Отечественная социологическая мысль. Проблема: Как развиваются социологические 

идеи об обществе? Социальное и социологическое изучение социального мира. 

Социология как точная наука. Единство и многообразие социологических учений в 

трактовке предмета социологии, еѐ проблемы, методологических принципов. О. Конт и Г. 

Спенсер. К. Маркс и М. Вебер. Т. Парсонс. Э. Дюркгейм. П. Сорокин. Бурдье. 

Отечественная социологическая мысль XIX и XX вв. Неомарксизм. Западная и российская 

социологическая мысль: поиск общей теории. 

Тема 3. Общество как система. Социальные общности и соц. взаимодействия, 

социальные отношения. Социальные институты. Проблема: В чем специфика 

человеческого общества? Понятие «общество». Общество и природа. Природа социальной 

системы – активно-творческая. Общество как система.  Уровни и формы социальной 

системы. Общественные и социальные отношения. Понятие «социальный институт». 

Система социальных институтов. 

Тема 4. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения. Проблема: Как влияет трактовка элемента социальной системы на 

исследование еѐ изменений?  Понятия «класс» и «группа», «социальные общности». 

Организация и управление социальными процессами. Основания социальных движений. 

Тема 5. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Понятие социального статуса. Проблема: Влияние социального статуса на социальную 

мобильность. Типы социального неравенства. Значение стратификации для сохранения 

социальной цельности и для еѐ развития. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Статус, роль и отношение к статусу и роли как условие мобильности. 

Тема 6. Общественное мнение как институт гражданского общества. Проблема: 

Влияние общественного мнения на развитие гражданского общества? Понятие 

«общественное мнение»,  «гражданское общество». Соотношение морали и 

нравственности в гражданском обществе. Понятия добра и зла как регуляторы  

общественной жизни и основания легитимности государственной власти. Идеологический 

и мировоззренческий уровни управления социальными процессами. 

Тема 7. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепции 

социального прогресса. Проблема: Почему происходят изменения в социальной системе? 

Движение, изменение, развитие. Трансформация и модернизация как характеристики 

изменений в социальной системе. Социальные изменения: революция и эволюция, 

реформа. Прогресс и регресс развития человеческого общества. От диалектики к 

синергетике в исследованиях социальных изменений. Противоречивость характера 

социальных изменений, необходимость изменений как условие сохранения целостности 

социальной системы. 

Тема 8. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики и 

культуры. Личность как деятельный субъект. Проблема: человек творит культуру или 

культура творит человека? Понятия культуры и экономики. Основание человеческой 

культуры. Роль культуры в системе социального воспроизводства. Понятие «личность». 

Личность в истории общества: смысл и значение. Соотношение интересов личности и 

возможностей социальной системы как основание социальных изменений. 

Тема 9. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Мировая система и процессы глобализации. Проблема: Сохранение и развитие жизненных 

сил  человека? Понятия «жизненные силы» и «человеческий капитал». История 

образования мировой системы. Концепции развития мировой системы. От 

индустриального общества к информационному обществу. Процессы глобализации и 

особенности их протекания в современном обществе. Процессы глобализации и 

локализации как необходимое условие сохранения и развития жизненных сил человека. 



Место России в мировом сообществе в связи с необходимостью сохранения жизненных 

сил человека. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. План практических занятий 

Тема 1. Предмет социологии. Структура и уровни социологического знания. 

Методы социологического исследования. Функции социологии.  

Проблема: Что такое социология? 

Цель: Выявить специфику социологического познания 

План: 

1. Многообразие объяснения изменений социального мира 

2. Социологическое познание. От теории к фактам 

3. Социология как учебная дисциплина 

Понятия: познание, социология, теория 

Тема 2. Классические социологические теории. Современные социологические 

теории. Отечественная социологическая мысль 

Проблема: Развитие социологического знания? 

Цель: рассмотреть становление структуры социологического знания 

План: 

1. Сравнительный анализ классических социологических теорий 

2. Модернизация современного социального знания 

3. Западная и отечественная социологическая мысль 

Понятия: отношение, общество, человек 

Тема 3. Общество как система. Социальные отношения. Социальные институты 

Проблема: Что такое общество? 

Цель: выявить специфику человеческого общества 

План: 

1. Общество и его уровни 

2. Взаимосвязь общественных и социальных отношений 

3. Роль социальных институтов на социальную систему 

Понятия: общественные отношения, социальные отношения, социальный институт 

Тема 4. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения 

Проблема: Что представляет собой социальная структура общества? 

Цель: Выявить взаимосвязь субъективного и объективного в структуре общества 

План: 

1. Группа, класс 

2. Организация и управление в социуме 

3. Социальное движение 

Понятия: группа, класс, организация, управление 

Тема 5. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Понятие социального статуса 

Проблема: Связь статуса, роли и отношения 

Цель: показать  субъективную  и объективную стороны социальной структуры 

общества 



План:  

1. Социальное неравенство: история и современность 

2. Статус, социальная  роль 

3. Основание отношения к статусу и социальной роли 

Понятия: статус, социальная мобильность, социальная роль 

Тема 6. Общественное мнение как институт гражданского общества 

Проблема: Как мнения большинства может влиять на мнение человека? 

Цель: выявить социальные технологии влияния на индивидуальное мнение 

План: 

1. Общественное мнение: история изучения 

2.  Управление и манипулирование 

3. Трудности гражданского общества 

Понятия: гражданское общество, общественное мнение 

Тема 7. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепции 

социального прогресса  

Проблема: Почему происходят революции? 

Цель: выявить условия и факторы социальных революций 

План: 

1. Революция и эволюция  

2. Революция и реформа 

3. Концепции социального прогресса 

Понятия: революция, реформа, эволюция, прогресс 

Тема 8. Культура как фактор соц. изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как деятельный субъект 

Проблема: Что такое культура? 

Цель: показать специфику современной культуры 

План: 

1. Понятие культуры 

2. Человек как объект и как субъект культуры 

3. Современная культура и человек 

Понятия: культура, личность 

Тема 9. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Мировая система и процессы глобализации 

Проблема: Что такое глобализация сегодня? 

Цель: показать развитие глобальных процессов в мировой системе 

План: 

1. Глобализация: история понятия 

2. Мировая система и процессы глобализации 

3. Россия в мировом сообществе 

Понятия: глобализация, интеграция, культура 

7.2.  Программа самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Предмет социологии. Структура и уровни социологического знания. 

Методы социологического исследования. Функции социологии 

 Сопоставить религиозное и научное объяснение изменений социального 

мира. Выявить общее и особенное. Сделайте вывод. 

 Покажите связь теории и факта. Используя материал анализируемой 

научной теории в первом пункте 

 Дайте краткую характеристику видам социологического исследования по 

работе Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования М.: 

ИНФРА-М, 2008. С.  25 - 81; 

 Сформулируйте тезис в ответе на вопрос: Что Вы ждете от социологии как 

учебной дисциплины? 



Тема 2. Классические социологические теории. Современные социологические 

теории. Отечественная социологическая мысль 

 Провести сравнительный анализ концепций 

1. О. Конт и Г. Спенсер Миша, Саша, Лида 

2. М. Вебер и К. Маркс, Э. Дюркгейм Костя, Света, Белкина 

3. П. Сорокин и Т. Парсонс  

4. А. Шютц и П. Бергер Гордеева и Вайрих 

 Ответьте на вопрос: Чем отличаются классические социальные концепции от 

концепций «третьей волны»? 

Тема 3. Общество как система. Социальные отношения. Социальные институты 

 Провести сравнительный анализ общественных и социальных отношений.  

 Чем общество людей отличается от общества животных. Аргументируйте свой 

ответ. 

 Составить таблицу. «Влияние социальных институтов на жизнедеятельность 

человека, общества»  

Тема 4. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные 

движения 

 Описать социальную группу, класс 

 Дать объяснение социальному положению, используя марксистскую концепцию 

или концепцию М. Вебера  

Тема 5. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Понятие социального статуса 

 Провести небольшое социологическое исследование «социальное неравенство 

молодежи» 

 Сделать выводы на основании полученных данных 

Тема 6. Общественное мнение как институт гражданского общества 

 Какие условия должны быть для формирования гражданского общества? 

 Проанализировать работу С. Кара-Мурза. Конспект. 

 Общественное мнение в современной России. Какое оно? 

Тема 7. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепции 

социального прогресса  

 Сравнительный анализ понятий революции. реформы. эволюции 

 Доклады. Концепции социального прогресса. Историческая ретроспектива 19 в., 

20 в. 21 в. 

Тема 8. Культура как фактор соц. изменений. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Личность как деятельный субъект 

 Описать культурное явление согласно концепции культуры М. Вебера, Т. 

Лукмана, К. Маркса, Б. Малиновского, Ю. Хабермаса 

 Выявить культурные факторы, при которых идет развитие личности, 

формирование личности, функционирование личности. Составить таблицу.  

Тема 9. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Мировая система и процессы глобализации 

 Проанализируйте  две научные статьи, посвященные современному положению 

России в мировом сообществе. 

Требования: формат А4. 2 листа. 

Указать цель статей. Сопоставить выводы. Прокомментировать фактологический 

материал. Сделать собственный вывод по данной теме. 

 Доклад «Глобализация: вчера и сегодня»  

 Понятия «жизненные силы» и «человеческий капитал». раскрыть содержание 

данных понятий  

 Критический анализ концепций общественного развития 

1. К. Маркс и О. Конт 



2. Д. Белл и М. Кастельс 

3. Н. Д. Кондратьев и П. Сорокин 

7.3. Темы рефератов 

 Классические социологические теории. Критический анализ концепций О. 

Конта и Г. Спенсера 

 Социологический проект О. Конта, М. Вебера, А. Шютц и П. Бергера 

 Русская социологическая мысль. имена и идеи 

 Понятие общество  

 Социальные институты 

 П. Сорокин и его роль в истории развития социологического познания  

 Мировая система и процессы глобализации 

 Социальная организация. Социальные движения 

 Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность 

 Понятие социального статуса 

 Общественное отношение и социальное отношение 

 . Общественное мнение как институт гражданского общества 

 Культура как фактор социальных изменений 

 Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры 

 Личность как деятельный субъект 

 Социальные изменения. Социальные революции и реформы 

 Концепции социального прогресса 

 Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе 

 Методы социологического исследования: количественные и качественные 

 Анкетирование, интервью. Трудности и проблемы этих методов 

 Статистика в социологии 

 Отечественная социологическая мысль XIX и XX вв. Основные 

направления. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература: 

Основная литература: 

1.  Волков, Юрий Григорьевич. Социология : учебник для вузов : рек. УМО 

вузов РФ / Волков, Юрий Григорьевич ; Ю. Г. Волков ; под ред. В. И. Добренькова. - 3-е 

изд. - Москва : Наука Спектр, 2008 

2.  Ильин, Георгий Леонидович. Социология и психология управления : 

учебное пособие для вузов по специальности "Педагогика и методика дошкольного 

образования" : рек. УМО вузов РФ / Ильин, Георгий Леонидович ; Г. Л. Ильин. - Москва : 

Академия, 2005 

3.  Кравченко, Альберт Иванович. Социология : рек. УМО вузов РФ / 

Кравченко, Альберт Иванович ; А. И. Кравченко. - Москва : Проспект, 2006 

4.  Социология : учебное пособие для вузов : рек. М-вом образования РФ / 

Волков, Юрий Григорьевич [и др.] ; Ю. Г. Волков, В. И. Добреньков, В. Н. Нечипуренко, 

А. В. Попов ; под ред. Ю. Г. Волкова. - 3-е изд. - Москва : Гардарики, 2005. 

Дополнительная литература: 

1. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. М., 1997 

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999 

3. Бердяев Н. Судьба России: сочинения. М., 1999 

4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

5. Вебер М. Образ общества. М., 1994  

6. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1995 

7. Кареев. Н.И.  Основы русской социологии. М., 1996. 



8. Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910 

9. Парсонс Т.  Система современных обществ. М., 1997 

10. Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб., 1999 

11. Российская ментальность: методы и проблемы изучения. М., 1999 

12. Россия на рубеже веков. СПб, 1999 

13. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. М., 1997 

14. Сорокин П.А. Система социологии. В 2 т. М., 1993 

15. Сорокин П.А. Социологические теории современности. М., 1992 

16. Средний класс  в современном российском обществе. М., 1999 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Социология как наука 

2. Функции социологии 

3. Классические социологические теории. Критический анализ концепций О. 

Конта и Г. Спенсера 

4. Социологический проект О. Конта, М. Вебера, А. Шютца и П. Бергера 

5. Русская социологическая мысль. имена и идеи 

6. Понятие общество  

7. Социальные институты 

8. П. Сорокин и его роль в истории развития социологического познания  

9. Мировая система и процессы глобализации 

10. Социальные группы и общности 

11.  Виды общностей. Общность и личность 

12.  Малые группы и коллективы 

13.  Социальная организация. Социальные движения 

14.  Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность 

15.  Понятие социального статуса 

16.  Общественное отношение и социальное отношение 

17. . Общественное мнение как институт гражданского общества 

18.  Культура как фактор социальных изменений 

19.  Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры 

20.  Личность как деятельный субъект 

21.  Социальные изменения. Социальные революции и реформы 

22.  Концепции социального прогресса 

23.  Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе 

24.  Методы социологического исследования: количественные и качественные 

25.  Анкетирование, интервью. Трудности и проблемы этих методов 

26.  Статистика в социологии 

27. Отечественная социологическая мысль XIX и XX вв. Основные направления. 
28.  Предмет и объект современной западная социологии 

29.  Отечественная социология и западная социология ХХ в. Общее и особенное 

30. Теоретический и эмпирический уровни познания системы социальных 
отношений 

9.2.  Вопросы для входного и итогового тестового контроля  

 О. Конт биографические сведения. Роль в социологии. 

 Проанализируйте вклад  Г. Спенсера в социологию, основные научные идеи.  

 Э. Дюркгейм, основные научные идеи 

 П. Сорокин биография и вклад в социологию 



 Проанализируйте теория социальной стратификации и социальной 

мобильности П. Сорокина. 

 Теоретическая и практическая социология П. Сорокина 

 Проблема социального равенства у П. Сорокина 

 Основные положения «Понимающей социологии» М. Вебера 

 Социологическая теория Марксизма 

 Марксистская теория  общественно-экономических формаций 

 Расскажите о социологических взглядах народников 

 Дайте характеристику социологии как науке 

 Раскройте взаимосвязь социологии с другими науками 

 Раскройте сущность и функции социального конфликта 

 Расскажите об основных методах решения социальных  конфликтов 

 Раскройте сущность структурно-функционального анализа в социологии 

(школа Т. Парсонса) 

 Расскажите об основных теориях происхождения общества, принятых в 

социологии 

 Раскройте понятия: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное 

общество 

 Раскройте сущность проблем глобализации современного общества 

 Раскройте понятие социальной структуры общества 

 Расскажите о проблемах современного гражданского общества 

 Раскройте  основные задачи и функции  этнической социологии. 

 Раскройте понятие межнационального конфликта. 

 Раскройте понятие социологии политических отношений 

 Опишите политическая система общества (процессы, институты) 

 Раскройте понятие социологии культуры 

 Раскройте понятие - социальные институты  

 Раскройте понятие «труд» с точки зрения социологии 

 Расскажите о трудовых коллективах и трудовых конфликтах  

 Семья и брак как социальные институты 

 Функции и проблемы современной семьи 

 Раскройте понятия: человек, индивид, личность 

 Дайте характеристику основным научным концепциям личности 

 Раскройте сущность социализации  личности 

 Раскройте сущность социологии города и деревни 

 Раскройте сущность социологии расселения 

 Раскройте понятие «Общественное мнение» 

 Расскажите об основных элементах социологического исследования 

 Расскажите о методах социологического исследования и о методах опроса 

респондентов 

 Анализ итогов социологического исследования 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Философия 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу в 

базовой его части. Изучается во 2-м семестре. Специальные требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
- Уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-2); 

- Готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность (ОК-4); 

- Осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9). 

 

3. Результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

общекультурных компетенций: способности использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук; 

способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования; способности следовать этическим и правовым нормам; 

толерантность; способности к социальной адаптации; способности критически 

переосмысливать свой социальный опыт и т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии,  

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития; 

уметь:  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии;  

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,  

- приемами ведения дискуссии и полемики,  

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часов. 

Практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

– 5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 47. Итоговый контроль – зачет.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

1-2 9  2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

2 Исторические типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

3-5 9  4 1 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

3 Философская 

онтология 

6-8 9  2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

4 Теория познания 9-11 9  2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

5 Философия и 

методология науки 

12-14 9  4 2 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

6 Социальная 

философия и 

философия истории 

15-16 9  2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

7 Философская 

антропология  

17-18 9  2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

8 Философские 

проблемы в  

области 

профессиональной 

деятельности 

19-20 9  2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

 ИТОГО  72  20 5 47  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. 

Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики философского 

знания. Функции философии. 

Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 



Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. 

Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечественной 

философии. 

Тема 3. Философская онтология. 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, 

оценка, ценность. Познание и практика. 

Тема 4. Теория познания. 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, 

оценка, ценность. Познание и практика. 

Тема 5. Философия и методология науки. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного 

знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и 

проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные 

реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. 

Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Тема 6. Социальная философия и философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и 

цивилизация. Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и 

сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология 

исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 

(марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное 

общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. 

Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии 

истории. 

Тема 7. Философская антропология. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе 

коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов с 

7.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 



3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по 

тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении философских проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их 

разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных историческим типам философии, другим разделам курса.  

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются 

при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или 

«против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной 

философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 

или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской 

проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный 

характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которая может быть привязана как к 

традиционной отечественной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно), так и к системе оценок ECTS (A, B, C, D, E, F). При этом для 

каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается максимальное 

количество баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце 

семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее заданным 

правилам. (Например: от 81 до 100 баллов — отлично, от 66 до 80 баллов — хорошо, от 51 

до 65 баллов — удовлетворительно,  до 50 баллов — неудовлетворительно). 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание. Итоговое 

испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что 

оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в 

течение семестра. 

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в 

федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и 

оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов. 

7.2. Примеры тестовых заданий 

1. Методологическая функция философии в целом состоит в 



а. определении основных методологических установок познания и преобразования 

мира 

б. критике методов научного познания 

в. разработке методов теоретического естествознания 

г. обосновании методов научной коммуникации 

2. В категорию «знание» необходимо входит признак: 

а. обоснованность 

б. верифицируемость 

в. фальсифицируемость 

г. гипотетичность 

3. Среди перечисленных ниже характеристик выберите номера тех, которые 

относятся к A) мировоззрению и Б) философии  

Помните: возможно, что некоторые характеристики относятся сразу к двум 

указанным сущностям. 

1) плюралистичность; 

2) умозрительность; 

3) экспериментальная проверяемость; 

4) система ценностей и идеалов; 

5) целостность; 

6) фрагментарность; 

7) абстрактность; 

8) совокупность норм и установок. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература: 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия — М,: Проспект, 2009 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — 

М.: Высшее образование, 2009. 

3. Марков Б.В. Философия — СПб.: Питер, 2009 

4. Налетов И.З. Философия.  — М.: Инфра-М, 2007. 

5. Философия: учебник/ под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной  — М.: 

Гардарики, 2008 

6. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина  — 

М,: Проспект, 2009 

7. Философия: учебник/ под ред. В.Н. Лавриненко  — М.: Юристъ, 2008 

Дополнительная литература:  

1. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2009. 

2. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001 

3. Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: 

Алгоритм, 2007. 

4. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: 

Гардарики, 2009. 

5. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2006. 

6. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. 

Возрождение — М..: АСТ, 2008. 

7. Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

История молодежных движений за рубежом 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

сформировать систему знаний об  истории и современном состоянии,  молодежного 

движения за рубежом и механизмах взаимодействия государства, органов власти с 

молодежными организациями; отношение к молодежному движению как к универсальной 

составляющей цивилизационного развития  

Задачи:  

 дать студентам представление о международном опыте молодежной 

политики; 

 обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, разработки 

и осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность 

международных правительственных и неправительственных организаций; 

 охарактеризовать историю, современное состояние международного 

молодежного движения и тенденции в сотрудничестве молодежи; 

 представить основные направления сотрудничества молодежи разных стран; 

 выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в 

условиях глобализации. 

  сформировать социальную компетентность будущих специалистов по 

работе с молодежью в сфере управления и планирования деятельности общественного 

объединения, обобщения и анализа опыта реализации наиболее эффективных проектов и 

программ, реализуемых за рубежом 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Изучается в 1-м 

семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

истории, социологии, социологии молодежи, права, безопасности молодежи. 

Настоящий курс содержит концептуальное осмысление роли и места молодежных 

организаций за рубежом. В курсе рассматриваются фундаментальные подходы к 

изучению общественных движений. Курс позволяет получить системное представление о 

процессах, происходящих в молодежном движении за рубежом. 

Предлагаемый курс является новым, обобщающим  современные представления о 

потенциале молодежного движения и поиске адекватных форм консолидации социальных 

устремлений молодых россиян, направленных на становление гражданского общества, 

улучшение благосостояния людей, социальную безопасность и защищенность, он 

послужит дальнейшему углублению знаний студентов. Изучение дисциплины необходимо 

для прохождения практик, написания курсовых работ, разработки социально значимых, 

творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2); 

- Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 



реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности ( ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные этапы становления и развития молодежного движения за рубежом 

 методы, понятийный аппарат дисциплины: «молодежь», «международное 

молодежное движение», «молодежная  политика» 

 особенности истории  и  тенденций молодежной политики 

 структуру международного молодежного движения 

 наиболее значимые программы и инициативы, реализуемые молодежными 

объединениями за рубежом  

 основные методы, методики и технологии социально-управленческой 

работы с молодежью, принципы и формы государственной поддержки молодежных 

общественных объединений за рубежом 

 ознакомиться с международными политическими,  религиозными, 

альтернативными молодежными движениями и молодежными союзами; 

уметь: 

 уметь разбираться в региональных (страноведческих) аспектах 

международного молодежного движения; 

 применять основные методы, методики и технологии  социальной  работы с 

молодежью для привлечения ее к общественно-полезной деятельности 

 анализировать участие молодежи в современных политических и 

экономических процессах 

 профессионально применять  методы, понятийный аппарат дисциплины; 

владеть способами исследования, оценки положения молодежных движений в обществе; 

анализировать и типологизировать молодежные организации 

 применять полученные знания при планировании молодежных программ и 

реализации социальных проектов с участием молодежных общественных объединений из 

разных стран 

 обеспечивать координацию и взаимодействие молодежных объединений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 4 зачетные единицы – 144 академических часа: лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 40, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) –4, самостоятельная работа студентов (СРС) – 44. Итоговый контроль – 

экзамен (36 часов). 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 



1 Феномен молодежных 

общественных 

объединений: 

теоретические 

основания изучения 

 10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1 

2 Основные этапы 

становления 

молодежного 

движения в США 

 11 2 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 История молодежного 

движения в 

Великобритании 

 11 2 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 История молодежных 

субкультур США и 

Великобритании с 

конца 40-х по 80-е гг.  

 11 2 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 История молодежного 

движения в Германии 

 11 2 4 2 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 История молодежного 

движения в Испании. 

 11 2 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 История молодежного 

движения в Италии 

 11 2 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 История молодежного 

движения во Франции  

 11 2 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 История молодежного 

движения в Китае 

 11 2 4 2 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Современное  

молодежное движение 

в зарубежных странах 

 10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

 Итоговый контроль  36     Экзамен 

 Итого  144 20 40 4 44  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Вводная лекция. Феномен молодежных общественных объединений: 

теоретические основания изучения. 

Молодежь как специфическая социальная группа общества. Понятие «молодежь» - 

Р.Парк (1920-е гг.). Отечественные и зарубежные подходы – к осмыслению  молодежи как 

специфической социальной группы: 1) молодость как проблема (конец ХХ и начало ХХI 

века),  2) молодость как угроза (1920-30-е гг.), 3) молодость как забава (1950-60-е гг.), 4) 

молодость как преимущество (1960-70-е гг.), 5) молодость как имидж (1980-е гг.), 6) 

молодость как надежда (1990-е г.), 7) молодость как символ (современность).  

Молодежь как социально-демографическая группа. Определение возрастных 

границ молодежи в разных странах. Социобиологические и культурные детерминанты 

формирования молодежи как  социально-демографической группы и социокультурного 

феномена. 



Возрастные границы и возрастная стратификация молодежи. Понятие 

биологического, психологического, социального возраста. Разграничение этапов 

жизненного цикла. Юность  как особый период жизненного цикла. Молодежь как субъект 

общественных  отношений. Инновационный потенциал молодежи. 

Молодѐжь и общество: проблемы социализации и социальной адаптации в 

современном мире. Социальные условия, влияющие на молодежь. Социокультурные 

особенности молодежи. Особенности социализации молодежи в разных странах. 

Молодежные общественные организации:  основные понятия, классификация и функции 

Тема 2. История  и современное состояние молодежного движения в США 

Формирование молодежного движения в США ( вт. пол. 19 века –1920-е гг.).   

Религиозные молодежные организации Ассоциация молодых христиан (ИМКА) 

(1851). Ассоциация молодых христианок. «Американская унитаристская молодежь». 

«Методистское молодежное братство».  

Спортивные молодежные организации. Скаутизм. «Клубы мальчиков». Движение 

«Индейцев – знатоков леса» (1902).  «Бойскауты Америки» (1916). «Девушки лагерных 

костров». «Девушки-скауты».   

Либеральные пацифистские организации (1905–1907). Межуниверситетская 

гражданская лига. Американская школьная лига мира. Национальная ассоциация 

космополитических клубов.  

Молодежные организации 1920-х гг. Лига индустриальной демократии (1921). 

Национальный студенческий форум.  Национальная студенческая федерация Америки. 

Лига противников войны (1923г.).  Братство примирения (1926г.).  

Развитие молодежного движения США в 30-х гг.  

Студенческие организации 1930-х гг. Правозащитные молодежные организации 30-

х гг. Пацифистские студенческие объединения. Студенческий конгресс против войны 

(1933). «Объединенный студенческий комитет за мир».  

Молодежная политика  Ф.Рузвельта. «Национальная администрация по делам 

молодежи». Молодежные организации политических партий США. Национальная 

федерация молодых республиканцев (1931). Клубы молодых демократов Америки (1932).  

Религиозные молодежные организации.  

Американская молодежь в 40–50-х гг.  

Правительственные студенческие организации. Молодежные отделения  

политических партий. Праворадикальные молодежные организации. Пацифистские 

студенческие организации.  

Молодежное и студенческое движение в 60-е – начале 70-х гг.  

Правозащитные организации. Студенческие организации 60-х гг.  

Молодежь США в 70-80-е гг. 

Молодежные организации республиканской партии США. «Национальная 

федерация молодых республиканцев». «Молодые американцы за свободу». «Институт 

межуниверситетских исследований». «Молодежь за Рейгана».  Молодежные организации 

либеральной партии США. Национальное движение студентов-избирателей.  

«Альтернативные молодежные движения». Современное молодежные движения и 

организации. 

Тема 3. История и современное состояние молодежного движения в 

Великобритании 

Возникновение молодежного движения в Великобритании (первая половина XIX в. 

– 1920-е гг.). Кембриджский студенческий союз (1815). Оксфордский студенческий союз 

(1823). Ассоциация молодых христиан (1844). Ассоциация молодых христианок (1855). 

Бригада мальчиков (1883). Бригады  церковных парней.  Возникновение скаутского 

движения (1907). «Герл-гайды» (1910). Кабскауты (1916).  

Британские бойскауты (1910). Орден всемирных скаутов в пределах британской 

Империи (1911). Движение Киббо-Кифт-Киндред (1920–1951). Национальный союз 



студентов Великобритании (1922). Уэльская лига молодѐжи (1922). «Лесной народ» 

(1925г.). Британская федерация молодежи (1925).   

Молодежные организации политических партий. Национальная лига молодых 

либералов (1902).  Коммунистический союз молодѐжи Великобритании (1922).  Гильдия 

молодежи Независимой рабочей партии (1925). Лейбористская  лига молодѐжи (1926).  

Молодежные организации Великобритании 30–40-х гг.  

Мирная ассамблея британской молодѐжи (1936). Муниципальные молодежные 

клубы. Конференция национальных добровольных молодѐжных организаций  – СКНВЮО 

(1936). Организация молодых консерваторов (1946). Британский совет молодежи (1948).  

Студенческое движение в  50-60-х гг. «Новое левое» движение  середины 50-х гг. 

Правительственные добровольческие молодежные организации. «Добровольческая 

общественная служба». «Фонд организаций молодых добровольцев». Пацифистские 

молодежные организации. Молодежные организации политических партий.  

Молодежное движение в 70–80-х гг.  

Студенческое движение  1970-х гг. Новые формы студенческих выступлений: 

«уорк-ин», «рентная забастовка». События в Уорикском университете (1970).  

Национальный союз учащихся школ (1971). Первая молодежная конференция 

Британского конгресса тред-юнионов (1974). Лейбористская молодежь. Национальная 

организация студентов-лейбористов (1971). «Молодые социалисты лейбористской 

партии». «Студенты за демократический социализм».  «Группа радикального действия», 

«Студенты за представительную политику».   

Подъем молодежного движения в 1980-х гг.  Пацифистское движение. Молодежная 

кампания за ядерное разоружение (1981). «Школы против бомбы».  

Неоконсервативные молодежные организации. Федерация студентов-

консерваторов. Леворадикальные объединения. Социалистический студенческий альянс. 

«Молодые социалисты». «Студенческий бюллетень» журнала «Милитант».  

Тема 4. История молодежных субкультур США и Великобритании с конца 40-х по 

80-е гг. 

Понятие субкультуры. Контркультура.  

Молодежные субкультуры 1940-х – начала 1950-х гг. США и Великобритании.  

«Зутиз» (zooties) – первая  городская  субкультура молодых афроамериканцев и 

мексиканцев. Карибский стиль – музыкальное направление, стиль уличной моды 

иммигрантов из Вест-Индии. Западный стиль американского юга и юго-запада: кожаные 

ковбойские куртки с бахромой, джинсы, высокие сапоги, кантри-музыка. Байкеры 

(мотоциклисты).  

«Разбитое поколение» в США 40–50-х гг. Хипстеры. Кэб Кэллоуэй: «Словарь 

Хипстера» (1938). Молодежные субкультуры США, Великобритании в 1950-х гг. 

Битники. Писатели «разбитого поколения». «Сердитые молодые люди» Англии (1950-е 

гг.).  Тедди бойз – первая молодежная субкультура Великобритании  середины 1950-х. 

(1952–1964). Культовые произведения писателей молодых британцев 1940–1950-х гг.  – 

пьеса Д.Осборна «Оглянись в гневе», романы К. Уилсона «Аутсайдер», К.Эмиса 

«Счастливчик Джим», Д.Брейна «Путь наверх». Модернисты – новое направление в джазе 

(1947).  Народники. Фолк. Фолк-рок. Рокабилли как синтез «ритм-энд-блюза» и «кантри». 

«Гаражная музыкальная субкультура». «Ковбои кафе» (coffee-bar cowboys или ton-up 

boys) –  британская мотоциклетная субкультура 1950-х гг. Серферы. 

Молодежные субкультуры 1960-х гг. Моды – субкультура Великобритании 1960-х 

гг., сменившая «тедди бойз». Р.Аллен «Правило мода». Рокеры. Руд бойз, рудиз 

(двухцветные), растафари – ямайская молодежная субкультура. «Рэггей» (Боб Марли).  

Свингующий Лондон. Психоделисты. Психоделический рок. Психоделическая музыка. 

Кен Кизи. Коммуна «Веселые Проказники» (1964).  Тимоти Лири. «Лига духовных 

открытий». Хиппи – молодѐжная субкультура  США, Великобритании  1960-х и 1970-х гг. 



Скинхэдс (Лондон, 1969г.). Традиционные скинхеды. «Скинхеды против расовых 

предрассудков». «Красные» и анархо-скинхеды. Бонхеды.  Йиппи (1967, Эбби Хоффман).  

Молодежная субкультура 1970-х гг. Прогрессив-рок – музыкальная субкультура 

Великобритании 1970-х гг. Фанк – самостоятельное направление в рамках музыки соул 

(1967). Глэм – молодежная субкультура Великобритании 1970-х гг. Хэдбэнгерз 

(металлисты). Панки (1976). Малькольм Макларен,  Вивиан Вэствуд.   

Молодежные субкультуры 1980-х гг. Скинхэдс. Рокеры. Хэдбэнгерс. Растафари. 

«Хардкор» (США). Яппи – молодежная субкультура США.  

 Молодежные субкультуры Великобритании 1980-х гг. Новые романтики. Готы 

(1979).  Хип-хоп. Би-бойз. Флай-герлз. Движение сквотеров. Рейверы (1988). Гранж 

(начало 1980-х гг., Сиэтл). Инди. Инди-рок. Нью-эйдж и др. 

Тема 5. История и современное состояние молодежного движения в Германии 

Молодежное движение Германии до Первой мировой войны. ―Перелетные птицы‖ 

(Wandervogel) –первая национально-патриотическая молодежная организация страны.  

«Союзная молодежь». Юношеское молодежное движение. «Немецкий союз девушек». 

«Юные  девушки». Спортивные союзы.  

Молодежное движение Веймарской республики (1919–1933 гг.).  

Евангелические и католические молодежные союзы. Молодежная политика 

НСДАП – Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Появление первых 

молодежных нацистских организаций военизированного типа. «Молодежный Союз 

НСДАП» (1922). Педагогические концепции А.Гитлера в книге «Моя борьба». 

Гитлерюгенд и унификация молодежной жизни Германии (1933–1945гг.). «Гитлерюгенд» 

в 1933-1934 годах (на пути к государственной организации). «Гитлерюгенд» в 1934 – 1938 

годах (деятельность в качестве монопольной организации). «Закон о Гитлерюгенде» 

(1936г.). «Гитлерюгенд» во время второй мировой войны.  

Молодежь западногерманского общества в 1940–1950-х гг. Возникновение 

молодежных  и студенческих организаций политических партий Германии.  

Подъем молодежного движения в 60-х г. Левые молодежные  организации. 

Социалистическая немецкая  рабочая молодежь. «Социалистический союз немецких 

студентов» как  основная организация «новых левых». «Молодые социалисты в СДПГ». 

Образование Социал-демократического союза высшей школы (1960).  

Молодежное движение в 70-х гг. Консервативные молодежные организации 

Германии. Создание единой студенческой организации. Религиозные молодежные 

организации.  

«Альтернативные» молодежные движения  80-х гг. Пацифистское, экологическое, 

феминистское, правозащитное. Спад влияния социал-демократических  молодежных 

организаций. Поддержка «Молодыми социалистами СДПГ» экологического, 

пацифистского движений. Молодежные организации ХДС/ХСС. Либеральные 

молодежные организации. «Молодые либералы» (1982). Современные молодежные 

движения и организации. 

Тема 6. История и современное состояние молодежного движения в Испании 

Испания с начала 30-х годов ХХ века. Первый фашистский деятель - Рамиро 

Ледесма Рамос (издания «Нация» и «Завоевание Государства»). «Испанская Фаланга». 

Франкизм. Организации, связанные с Фалангой. «Фронт молодѐжи».  Основные 

идеологические наследники Фаланги — Испанская Фаланга  и Истинная Фаланга. 

Начало 50-х годов. Политика Франко после II Мировой войны. Национальное 

движение. антифранкистское партизанское движение «маки». 60-е годы — появление 

леворадикальных организаций  за демократизацию общества и социальную революцию. 

«Э ТА» (баск. ЕТА, Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и свобода») — 

баскская леворадикальная, националистическая организация . 

Массового движения революционной националистической молодежи в Испании в 

80-х годах XX века. «Басес Аутономас». ―Новая сила‖ (Fuerza Nueva) под руководством 



Бласа Пиньяра. Национал-социалистическая организация CEDADE (Circulo Espanol de 

Amigos de Europa - Испанский круг друзей Европы). 1984 год - Координационный 

Комитет национал-революционных студентов (CENR). Массовый приток молодежи в 

Bases Autonomas. Студенческие организации «Дисенсо» в Алькала де Энарес и «Тойло». К 

националистам в массовом порядке примыкает молодежьа из различных субкультур – 

панки, скинхэды, байкеры, сквоттеры, футбольные хулиганы. 

Социалистическая молодежь Испании (СМИ). Союз коммунистической молодежи 

Испании (СКМИ). Совет молодежи Испании. Рабочая христианская молодежь 

Коллективы молодых коммунистов 

Тема 7. История и современное состояние молодежного движения в Италии 

Формирование молодежного движения в Италии ( вт. пол. 19 века –1920-е гг.). 

Карбонарии. «Молодая Италия» Джузеппе Мадзини (1831г.). Молодежные 

организации политических партий Италии. Католические молодежные организации. 

Студенческие организации. 

«Фашистские молодежные организации. «Национальная фашистская партия 

Б.Муссолини (1921). «Студенческий фашистский авангард» (1920). «Молодой 

фашистский авангард» (1921). «Балилла» (1921). Национальная университетская 

фашистская федерация (1922).  

Молодежное движение в Италии в условиях режима Б.Муссолини (1922–1943гг.).  

Молодежная политика Б.Муссолини. Унификация системы образования. Жесткая система 

фашистского воспитания. Создание юношеских организаций режима Б.Муссолини. 

«Балилла» как общенациональная организация для подростков (1926). «Молодые 

фашисты» (1930). Итальянская ликторская молодежь (1937). Университетские 

фашистские группы. Ликторские чтения (1934–1940). «Молодежный центр за всемирный 

фашизм» (1937–1938).  

Молодежные организации либеральной, социалистической, республиканской 

партий Италии Католические молодежные организации.  

Возникновение молодежных организаций Сопротивления в Италии.  

Деятельность молодежных организаций политических партий. Федерация 

социалистической молодежи (1943). Республиканский совет молодежи (1944). 

Молодежное движение Христианско-демократической партии Италии (1943). Левая 

католическая молодежь (1944). Молодежь Партии действия. Молодежь Либеральной 

партии. Федерация республиканской молодежи (1943). Молодежь партии «демократия 

труда». Фронт молодежи (1943).  

Молодежное движение Италии в послевоенный период. Итальянская либеральная 

молодежь (1947). Молодые анархисты. Социал-демократическая молодежная организация. 

Федералистское молодежное объединение. Республиканская молодежная организация. 

Католические молодежные организации.  

Студенческие организации. Итальянский национальный союз студенческого 

представительства (1946). Студенческий бунт 60-х гг. Движение «автономистов» (1977). 

Итальянский молодежный комитет по международным связям (1972). «Университеты за 

мир» (1984). 

Альтернативные молодежные движения 80-х гг.. Современные молодежные 

движения. 

Тема 8. История и современное состояние молодежного движения во Франции  

Возникновение молодежного движения (начало XIX в. – 20-е гг. XX в.). Появление 

первых молодежных организаций. Студенческие братства. «Друзья истины» (1818).  

Движение карбонариев (1820-е гг.). Всеобщая ассоциация парижских студентов. 

«Парижские студенты – социал-революционеры – интернационалисты». «Студенты – 

социал-революционеры». Молодые социалисты. Скаутское движение во Франции.  

Молодежное движение Франции в 1920–1943 гг. Появление молодежных 

организаций политических партий. Католические молодежные организации Франции.  



Молодежь в Движении Сопротивления (1940–1944). «Объединение сил 

патриотической молодежи» (1943).  

Студенческое и молодежное  движение в послевоенной Франции (1944 – 1980-е 

гг.). «Верные друзья и подруги» (1944). Пионеры Франции (1945). «Французская 

федерация домов молодежи и культуры» (1944).  Патриотический союз студенческих 

организаций. Гренобльская хартия студентов (1946г.). Образование студенческих 

ассоциаций во всех университетских городах Франции. Национальное общество 

взаимопомощи студентов (1948). Национальный центр университетских 

благотворительных организаций. Движение коммунистической молодежи Франции 

(1956). Союз коммунистической молодежи Франции. Союз студентов-коммунистов 

(1957). Борьба студентов за демократизацию университета (1962 –1965). Деятельность 

Федерации групп по изучению филологии (ФГИФ) в Сорбонне. Демонстрации студентов 

в Сорбонне. Дижонский съезд студентов (1963). Опыт совместных комиссий, заседаний 

преподавателей и студентов. Массовые демонстрации 1963г. Взаимодействие европейских 

студенческих союзов.  

Студенческий протест (1965–1968). «Христианская университетская молодежь» 

(1965). «Университетское католическое действие» (1966). «Революционная 

коммунистическая молодежь» (1966). Студенческие организации социалистов. 

Студенческая группировка анархистов-ситуационистов.  «Движение 22 марта» (1968). 

«Движение университетских действий» (1968).  

Возникновение новых молодежных организаций политических партий Франции в 

70-х гг. Движение социалистической молодежи Франции (ДСМФ) (1971).  Движение 

молодых левых радикалов (ДМЛР) (1972). Молодежная делегация Объединения в 

поддержку республики (1975). Национальный союз студентов Франции – независимый и 

демократический (1971). Национальный союз комитетов действий лицеистов. 

Национальный комитет ассоциаций молодежи и народного образования Франции.  

Альтернативные молодежные организации  80-х гг. (пацифистские, 

правозащитные, экологические). Движение молодежи за французскую демократию (1981). 

«Движение 0» (1987). Движение «СОС – расизм». Молодежные выступления (1986, 1991, 

1995, 2003, 2006…)  

Тема 9. История и современное состояние молодежного движения в Китае 

Революционно-демократическое молодежное движение в начале ХХ века. 

Студенческое «движение 4 мая 1919 г.». Всекитайской студенческой ассоциации (1919г.), 

«Общества пробуждения сознания» (1920г.), организации учащейся молодежи – Общество 

молодого Китая (Шаонянь Чжунго сюэхуэй), Союза взаимопомощи молодежи в 

овладении знаниями   (Циннянь гунду хуцзутуань), общества «Рассвет» (Шугуаншэ) и 

общества «Гуманизм» (Жэньдаошэ). 

В мае 1922 года основан социалистический союз молодежи Китая. В 1949г.- 

новодемократический союз молодѐжи Китая, 1957г. - коммунистический союз молодежи 

Китая. 

Хунвэйбины (1966—1967г)  отряды студенческой и школьной молодѐжи в Китае, 

одни из наиболее активных участников Культурной революции. Всекитайскую федерацию 

молодежи (ВФМ) 

Тема 10. Современное  молодежное движение в зарубежных странах 

Основные черты современного молодежного движения: информатизация, 

виртуализация, глобализация. Альтерглобализм и молодежь.  

Молодежные религии в западно-европейских странах и США. Причины 

распространения восточных религий (тибетской, индуистской, конфуцианской) в 

западноевропейских странах и США. Религиозная секта Сан Муна. «Дети солнца». 

Саентология Рональда Хабарда. Кришнаиты. Причины активизации молодежных религий. 

Международные молодежные организации. Европейский молодежный форум 

(1996). Европейская сеть молодежных экологических организаций.  



Европейский Молодежный Парламент (1987, Берлин).  

Молодежная политика в Швейцарии, Германии, Италии, Венгрии, Польше. 

Молодежная политика Совета Европы. Европейская хартия об участии молодежи в жизни 

муниципальных и региональных образований (1992). Европейский молодежный договор 

(2005).  

Международное волонтѐрское движение. Волонтѐрская молодѐжная служба и 

ЮНЕСКО: краткий исторический обзор 

  

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

o Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении 

семинарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения 

рефератов. 

o Использование интерактивных обучающих технологий case-study, 

разработки проекта, работы в малых группах, составление портфолио на заданную тему. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Практические занятия 

Тема 1. Феномен молодежных общественных объединений: теоретические 

основания изучения. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Как соотносятся социальный, психологический и биологический возраст. 

2. Какие подходы к определению понятия молодежь существуют в науке? 

3. Что понимается под социальным возрастом, каковы его составляющие? 

4. В чем состоит специфика молодежи как социально-демографической 

группы 

5. Дайте определение молодежных объединений 

6. Какие методологические парадигмы исследования деятельности 

молодежных объединений в современных условиях Вы знаете? 

7. Что из себя представляют формальные и неформальные объединения 

молодежи, их основные признаки? 

8. Какова структура молодежных объединений, функции и механизмы 

деятельности? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады для обсуждения: 

2. Подход П. Штомпка к определению социальных движений как факторам 

общественных перемен 

3. Подход А. Турена к социальным движениям как базовым элементам 

общественной жизни 

4. Подход А. Мелуччи к появлению любых движений, в том числе и 

молодежных 

Дискуссия:  

Как институциональные формирования молодежные общественные объединения 

имеют свои особые функции – это те роли, которые они выполняют в качестве субъекта 

социальной системы в ее организации как целого, а также в осуществлении целей и 

интересов различных групп и индивидов. 

П. Бергер и Т. Лукман акцентировали внимание на том, что общество представляет 

собой диалектическое единство объективной и субъективной реальности. Индивиды, 



группы и социум в целом участвуют в трех процессах, протекающих одновременно: 

интернализации, объективации и экстернализации. Интернализация связана с 

постижением и собственной интерпретацией значимой социальной реальности. 

Объективация представляет собой выделение тех явлений и фактов, которые существуют 

в действительности, вне зависимости от субъективного состояния. Процесс 

экстернализации отражает включенность субъекта в жизнь общества, его влияние на 

социальные изменения. Каждый отдельный или коллективный член общества 

одновременно экстернализирует себя в мире и интернализирует последний как 

объективную реальность, тем самым, участвуя в социальной динамике. Поэтому при 

рассмотрении функций молодежных объединений необходимо учитывать три уровня 

анализа: макро-уровень, отражающий роль объединений в обществе, мезо-уровенъ, 

определяющий их вклад в развитие «третьего сектора» и микроуровень, характеризующий 

значение объединений для личности молодого человека. В соответствии с этим составьте 

таблицу явных функций молодежных объединений, каковы эти функции на всех трех 

уровнях? Составьте таблицу. 

Основная литература: №№.2,5,7 

Дополнительная литература: №№.6,8,10,13,16 

Тема 2. История  и современное состояние молодежного движения в США 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные этапы молодежного движения в США 

2. Когда произошло выделение молодежи как относительно самостоятельного 

элемента социальной структуры американского общества 

3. Охарактеризуйте молодежное и студенческое движение в 60-е - начале 70-х 

гг.: основные черты и итоги 

4. Характер и политическая направленность молодежного движения в конце 

XIX века 

5. Особенности студенческих движений начала XIX века 

6. Какие студенческие движения получили распространения в конце XIX - 

начале XX вв.? 

7. Что характерно для молодежного движения США в первое десятилетие ХХ 

века? 

8. Накануне Первой мировой войны происходит активизация молодежных 

движений – какие движения появляются в этот период и как они себя позиционируют? 

9. Когда появляются первые коммунистические организации американской 

молодежи? 

10. Когда была создана Национальная студенческая федерация Америки 

(НСФА): идеология и направления деятельности? 

11. Когда появились первые молодежные движения негритянской молодежи? 

Задания для самостоятельной работы:  

Подготовка тезисов-докладов 

1. «Ассоциация молодых христиан» США – основные направления 

деятельности 

2. «Межуниверситетская гражданская лига» (1905г.)- основные цели и задачи 

лиги 

3. Развитие молодежного движения в США в 20-е годы ХХ века: основные 

характеристики этапа 

4. Подъем массового молодежного движения в 30-х гг.: истоки и идейная 

направленность, движений 

5. Политика Ф. Рузвельта и проблемы американской молодежи: мероприятия 

«нового курса», направленные на молодежь 

6. Американская молодежь в 40-50-х гг.: основные направления развития 

социальной активности 



7. Политика Г. Трумэна в отношении американской молодежи: 

«…формирование характера» и «… понимание институтов и ценностей американского 

общества» 

8. Молодежное и студенческое движение в 60-е - начале 70-х гг.: основные 

черты и итоги 

Семинар-конференция: «Молодежные движения США: воспитание патриотов или 

космополитов» 

Для обсуждения докладов назначаются группы обучаемых (3-4 человека) в 

качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для 

изложения тезисов по ней. После каждого доклада участники семинара задают вопросы, 

на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№. 1, 3, 6, 8, 9 

Дополнительная литература: №№.7, 13 

Тема 3. История и современное состояние молодежного движения в 

Великобритании 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Рождение скаутского движения в Англии: истоки и развитие 

2. Какой вклад в решение проблемы организации молодѐжи внѐс 

Национальный совет социальной службы, созданный в 1919 г.? 

3. Когда была основана Мирная ассамблея британской молодѐжи, основное 

направление деятельности? 

4. Когда была создана постоянно действующая конференция национальных 

добровольных молодѐжных организаций (СКНВЮО
2
): основные функции? 

Дискуссия:  

1. Роль государства в процессе организации английской молодежи 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Роль ученых в поддержке инициатив государства в воспитании и поддержки 

социальной активности молодежи (Дж. Коуэн, Р. Трэверс, Р. Ливингстон, К. Мангейм и 

др.) 

2. В начале 1937 г. во время коронации Георга VI был оглашѐн проект 

учреждения Имперского молодѐжного движения (Imperial Youth Movement) и 

строительства в Лондоне специально предназначенного для движения «Города молодѐжи» 

(Youth Сity): цель проекта 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.3, 4, 6-8 

Дополнительная литература: №№ 5, 10, 13 

Тема 4. История молодежных субкультур США и Великобритании с конца 40-х по 

80-е гг. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Понятия субкультуры и контркультуры. Мecто «образа иного» в общей 

модели культуры (по В.Тернеру) 

2. Назовите два направления  в конструировании внешних, отличительных 

образов представителей любой субкультуры 

3. Когда возникла исторически первая городская молодежная субкультура, 

которую позднее назовут «воплощением сущности черной городской Америки» и что она 

из себя представляла? 

                                                           
2
 Standing Conference of National Voluntary Youth Organisations 



4. Роль «карибского» и «западного» стиля в формировании молодежных 

субкультур Великобритании и США: основные черты и истоки возникновения 

5. Какие субкультурные течения складывались в 50-х годах ХХ века в США и 

Великобритании? 

6. Когда появилась первая молодежная субкультура Британии: ее стиль и 

идеология? 

7. Байкеры и «Ковбои кафе» - когда появились, истоки, общие и 

отличительные характеристики. 

8. Почему 80-е годы часто называют «субкультурным застоем»? 

Дискуссия:  

1. «Психоделическая Революция» 60-х – поиск «Образа Иного»: истоки и 

последствия 

2. «…Возникновение новой оппозиции: хиппи -  философия движения. 

Задания для самостоятельной работы: 

Представив ретроспективную историю молодежных субкультур США и 

Великобритании за последние пятьдесят лет можно сделать следующие выводы 

(продолжите суждение) 

1. Определяющим фактором в формировании любых субкультур является 

создание и поиск …… … («Образ Иного») 

2. Кросскультурный диалог, определяемый поиском жизнеспособных 

культурных явлений в тех этнических культурах, которые по отношению к 

доминирующей культуре, занимают……… …(приниженное положение) 

3. Для поиска конкретных причин рождения субкультуры надо выделить…… 

(доминирующую культуру) 

4. Обращение в поиске «союзника» к тем явлениям, которые принято считать 

… (незаконными) 

5. Общие стилевые направления в поиске «Образа Иного» – (Dressing Up и 

Dressing Down) 

6. С развитием современных технологий огромную роль для успешного 

развития и экспансии субкультур играют «культурные зеркала» – (музыка, литература, 

кинематограф) 

7. для существования субкультуры как отдельного и самодостаточного 

организма иногда полезна (консервация) 

8. Существование молодежных субкультур на определенном этапе приводит к 

так называемой (война стилей) 

Основная литература: №№ 2, 3, 5, 8 

Дополнительная литература: 1, 11, 13  

Тема 5. История и современное состояние молодежного движения в Германии 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Когда появилось первое молодежное движение Германии: цели и задачи. 

2. Когда появилось в Германии движение скаутов и его отличительные черты 

от международного скаутского движения? 

3. Появление первых молодежных нацистских организаций военизированного 

типа 

4. Современные молодежные движения Германии: основные направления 

Семинар – дискуссия: «Альтернативные» молодежные движения  80-х гг.: 

Пацифистское, экологическое, феминистское, правозащитное.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Радикальные молодежные движения: 
2. Леворадикальные движения: антифа, сквотеры, антиглобалисты 

3. Праворадикальное движение: камердшафты 



В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 3, 4, 6-8 

Дополнительная литература: №№2, 3, 5, 13-15 

Тема 6. История и современное состояние молодежного движения в Испании 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Что из себя представляло движение «Испанская  Фаланга»: истоки и 

идеология 

2. «Хунта Испанского действия» и «Хунта Национал-синдикалистского 

Наступления» -  история появления, идеология 

2. Испания Франко – политическая программа, цель программы. 

3. Какие молодежные движения и организации были связаны с Фалангой? 

Семинар -Дискуссия: Современные молодежные движения Испании 

Подготовка докладов: 

1. Социалистическая молодежь Испании (СМИ) 

2. Союз коммунистической молодежи Испании (СКМИ) 

3. Совет молодежи Испании 

4. Рабочая христианская молодежь 

5. Коллективы молодых коммунистов 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные идеологические наследники Фаланги в 1960-70-х годах ХХ века.: 

2. Массовое движение революционной националистической молодежи Испании в 80-х годах 

XX века - «Басес Аутономас» (Bases Autonomas, BB.AA) – автономные ячейки 

3. Активизация молодежных неформальных движений 

4. Организация CEDADE (Circulo Espanol de Amigos de Europa - Испанский круг друзей 

Европы): основные направления деятельности 

Основная литература: №№. 3, 4, 6, 8 

Дополнительная литература: №№ 5, 7, 8, 13 

Тема 7. История и современное состояние молодежного движения в Италии 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Тайное политическое общество революционного оттенка, игравшее видную 

роль в истории Италии: истоки и цель. 

2. «Молодая Италия» - история и направления деятельности 

3. Молодежное движение в Италии в условиях режима Б.Муссолини 

4. Возникновение молодежных организаций Сопротивления в Италии: 

деятельность молодежных организаций 

5. Молодежное движение Италии в послевоенный период: основные 

направления деятельности 

Задание для самостоятельной работы 

1. Студенческий бунт 60-х гг. – истоки возникновения 

2. Современные молодежные движения Италии – общая характеристика 

Дискуссия:  

Альтернативные молодежные движения 80-х гг – их роль в социализации 

молодежи 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 3, 4, 6, 8 

Дополнительная литература: №№ 5, 7, 8, 13 

Тема 8. История и современное состояние молодежного движения во Франции. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение молодежного движения (начало XIX в. – 20-е гг. XX в.): 

общая характеристика 



2. Всеобщая ассоциация парижских студентов: истоки и цели. 

3. Молодежное движение Франции в 1920–1943 гг.: общая характеристика 

4. Молодежь в Движении Сопротивления (1940–1944): характеристика 

движений 

5.  «Студенческая группировка анархистов-ситуационистов» истоки создания, 

цели  

Дискуссия: 

1. Студенческий протест (1965–1968) – истоки молодежных выступлений 

2. Молодежные выступления (1986, 1991, 1995, 2003, 2006…) 

Задания для самостоятельной работы: 

Альтернативные молодежные организации 80-х гг. (пацифистские, правозащитные, 

экологические). Движение молодежи за французскую демократию (1981). «Движение 0» 

(1987). Движение «СОС – расизм» - основные цели. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 3, 4, 6, 8 

Дополнительная литература: №№ 5, 7, 8, 13 

Тема 9. История и современное состояние молодежного движения в Китае 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Когда был основан социалистический союз молодежи Китая 

2. Когда было создано «движение 4 мая 1919 г.» - основные формы 

деятельности. 

2. Когда был основан коммунистический союз молодежи Китая 

3. Культурная революция в Китае и роль отрядов студенческой школьной 

молодежи в революции 

4. Когда была создана? 

Дискуссия: 

Всекитайская федерация молодежи (основные направления деятельности ) 

Задания для самостоятельной работы: 

Какие молодежные организации существуют в современном Китае?. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.3, 6, 10 

Дополнительная литература: №№ 4, 5, 7, 8, 12 

Тема 10. Современное  молодежное движение в зарубежных странах. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какова структура и состав международного молодежного движения? 

2. Какие Молодежные программы Совета Европы и Европейского Союза Вы 

знаете? 

3. Существуют ли какие-либо формы привлечения участников и добровольцев в 

молодежные объединения, если да, то какие? 

4. Какие формы координации и координационные структуры молодежных 

объединений в России Вы знаете? 

Задания для самостоятельной работы: темы докладов: 

1. Влияние новых информационных технологий на формы деятельности 

молодежных объединений 

2. Причины распространения восточных религий (тибетской, индуистской, 

конфуцианской) в западноевропейских странах и США  

3. Волонтѐрская молодѐжная служба и ЮНЕСКО: краткий исторический обзор 

4. Причины активизации молодежных религий Религиозная секта Сан Муна. 

«Дети солнца». Саентология Рональда Хабарда. Кришнаиты.  



5. Молодежные религии в западно-европейских странах и США  

6. Альтерглобализм и молодежь  

Семинар-конференция «Основные черты современного молодежного движения: 

информатизация, виртуализация, глобализация»: 

Для обсуждения докладов назначаются группы обучаемых (3-4 человека) в 

качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для 

изложения тезисов по ней. После каждого доклада участники семинара задают вопросы, 

на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 4, 7, 8 

Дополнительная литература: 7, 8, 11 

7.2. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1) Контрольная работа по основным проблемам семинаров 

2) Тестирование 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература: 

Основная литература: 

1. Быков, В.М. В поисках будущего: политическая эволюция молодого поколения 

США (50–80-е гг.)  В.М. Быков. – М.: РУДН, 1998. –144 с. 

2. Западные молодежные субкультуры 80-х годов: научн.-аналит. обзор. М.: 

ИНИОН АН СССР, 1990.  

3. Камышанов, В.И.. Зарубежные молодежные организации, / В.И. Камышанов,  
М.О. Литовская. – М.: Молодая Гвардия, 1989г – 494 с.  

4. Каргалова, М.В. Молодежь Европы в поисках выхода  М.В. Каргалова. – М.: 

Профиздат, 1990. – 452 с.  

5. Левикова, С.И. Молодежная субкультура  С.И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2004. – 421 с.  

6. Международное молодежное движение: вопросы теории и идеологии. – М.: 

ВКШ, 1983. 

7. Пашковский, Г.М. Студенческое движение на Западе  Г.М. Пашковский. – 

Минск, 2007.  – 221 с.  

8. Розенталь, Э.М. Парадоксы протеста: очерки о молодежи Запада  Э.М. 

Розенталь. – М.: Новости, 2005. – 121 с. 

9. Тимошенко, А.Г. Молодежное движение в США: история и современные 

проблемы  А.Г. Тимошенко, Е.И. Косенко. – Томск: ТГУ, 2008. – 122 с.  

10. Тихвинский, С.Л. Путь Китая к объединению и независимости  С.Л. 

Тихвинский. – М., 2006. – 422 с.  

Дополнительная литература 

1. Байчоров, А.М. От «разбитого» поколения к контркультуре: парадоксы 

молодежного протеста в США  А.М. Байчоров. – Минск: БГУ, 1992. – 244 с.   

2. Бяликова, Т.А. К характеристике студенческого движения в ФРГ во второй 

половине 70 – начале 80-х гг.  Т.А. Бяликова. // Вопросы истории международного 

молодежного движения. – Томск: ТГУ, 2005. – № 8. – С. 48–64.  

3. Васильченко, А.В. Гитлерюгенд: национал-социалистическая молодежь 

действует  А.В. Васильченко. – М.:  РУДН, 2007. – 233 с.   

4. Гарушянц, Ю.М. Движение 4 мая 1919 года в Китае  Ю.М. Гарушянц. – М.: 

Прогресс, 1999. – 211 с.  

5. Массовые движения в современном обществе /Под ред. С.В. Патрушева. М., 1990. 

197с. 



6. Melucci A. The New Social Movements: A Theoretical Approach // Social Science 

Information. 1980. Vol. 19, № 2. P. 199–226 

7. Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и 

перспективы.  - М., Институт молодежи – «Голос», 1999 

8. Социология молодежи: энцикл. слов. / авт.-сост. Зубок Ю.А. и др. - М.: 

Academia, 2008. – 606 с. 

9. Турен, А. Социальные изменения двадцатого столетия / А. Турен // 

Социологическое обозрение – том 2 – 2002 – № 4.  

10. Фоменко С.В., Шестаков С.В. Студенческое движение Великобритании на 

рубеже 70-80-х гг. // Вопросы истории международного молодежного движения. Томск: 

Изд-во Томск. ун-та, 1985.  Вып. 8.  С. 109–123.  

11. Хойбнер, Т.А. Вызов неприкаянных: модные волны и молодежные течения – 

теды, хиппи, панки, рокеры –  в западном мире  Т.А. Хойбнер. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 

141 с.  

12. Хоменко, И.Е. Азиатское студенчество: социально-политический портрет  И.Е. 

Хоменко. – М.: Наука, 2007. – 110 с.   

13. Худавердян, В.Ц. Молодежь Запада 80-х: идеологическая борьба и 

международное молодежное движение  В.Ц. Худавердян. – М.: Знание, 1986. – 344с.  

14. Чеблукова, А.А., Молодежь Германии в зеркале исследования трендов и 

социальных опросов / Чеблукова А.А., Чеблукова Т.А. – М., 2005. – 98 с. 

15.  Черкасов, Н.С. Германия: фашизм, неофашизм и молодежь / Н.С.Черкасов. 

– Томск: ТГУ, 2003. – 256 с. 

16. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М.: Аспект 

Пресс, 1996  

Интернет-ресуры 

1. Библиотека «Студенческая солидарность» // http://student.revkom.com/lib.htm 

2. Википедия. Свободная энциклопедия. Материалы о различных молодежных 

субкульурах // http://ru.wikipedia.org/ 

3. История рокабилли в России, идеи рокабилли // http://www.rockabilly.ru 

/main_rus.html 

4. Молодежные коммунистические организации // 

http://www.cprf.ru/links/youth/ 

5. Молодежные движения и субкультуры // http://subculture.narod.ru/ 

6. Политическая наука. Политология в России Раздел «Молодежная политика» 

http://www.politnauka.org/library/molpolit/ 

7. Рабочая группа исследователей новейшей истории Германии // 

http://www.rusgermhist.ru/ 

8. Центральный сервер скаутов-разведчиков России. История скаутского 

движения  // http://www.scouts.ru 

9. Энциклопедия Третьего Рейха // http://www.fact400.ru/mif/reich/titul.htm 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Формирование молодежного движения в США (вторая половина 19 века – 

начало ХХ века) 

2. Развитие молодежного движения США в 1930-х гг.  

3. Американская молодежь в 1940–1950-х гг.  

4. Молодежное и студенческое движение  США в 1960-е – начале 1970-х гг.  

5. Молодежные организации  США в 1970– 1980-х гг. 

http://www.cprf.ru/links/youth/
http://www.rusgermhist.ru/
http://www.scouts.ru/


6. Молодежное движение в Германии до Первой мировой войны. 

7. Молодежное движение в Германии в период Веймарской республики (1919–

1933 гг.) 

8. Гитлерюгенд и унификация молодежной политики в Германии в 1933–

1945гг. 

9. Молодежные организации западногерманского общества в 1940–1950х гг. 

10. Подъем молодежного движения  в Германии в 1960-х г. 

11. Молодежное движение в Германии в 1970-х гг. 

12. «Альтернативные» молодежные движения в Германии в 1980-х гг. 

13. Формирование молодежного движения в Италии ( вт. пол. 19 века –1920-е 

гг.) 

14. Молодежное движение в Италии в условиях режима Б.Муссолини (1922–

1943гг.).  

15. Возникновение молодежных организаций Сопротивления в Италии. 

16. Молодежное движение Италии в послевоенный период. 

17. Начальный этап становления  молодежного движения во Франции (XIX в. – 

 20  - е гг. XX века) 

18. Молодежное движение Франции в 1920–1943 гг. 

19. Молодежное  движение в послевоенной Франции (1944 – 1980-е гг.). 

20. «Левое» студенческое движение во Франции (1962 –1968). 

21. Альтернативные молодежные организации   во Франции в 1980-х гг.  

22. Возникновение молодежного движения в Великобритании (первая половина  

XIX в. –1920-е гг.).   

23. История скаутского движения в Англии.  

24. Молодежные организации Великобритании 1930– 1940-х гг.  

25. Студенческое движение в Великобритании в 1950-60-х гг.  

26. Молодежное движение Англии  в 1970–80-х гг.  

27. Молодежные субкультуры 1940-х – начала 1950-х гг. в США и 

Великобритании.  

28. Молодежные субкультуры США, Великобритании в 1960-е гг.  

29. Молодежная субкультура  США, Великобритании в 1970-е гг. 

30. Молодежные субкультуры США, Великобритании в 1980-е гг.  

31. Молодежные организации, молодежная политика в Китае  

32. Современные международные молодежные организации. 

33. Основные черты современного молодежного движения: информатизация, 

виртуализация, глобализация. 

34. Альтерглобализм и молодежь.  

35. Современная молодежная политика европейских стран.  

 

9.2. Задания для проверки самостоятельной работы студентов в течение 

семестра приведены в разделе 7. 

9.3. Примерный тест для рубежного контроля внутри семестра. 

1.Международная организация, объединяющая национальные молодежные советы 

европейских государств: 

1) Совет Европы 

2)Европейский Молодежный Договор 

3)Европейское агентство информации по проблемам молодежи  

4) Европейский Молодежный Форум 

 

2. Европейская молодежная организация, образованная в 1987г. и осуществляющая 

свою деятельность под патронажем Молодежного Фонда Шварцкопф, Национальных 

комитетов: 



1) Британский молодежный совет 

2)Европейский молодежный портал 

3) Молодежный форум ЕС 

4)Европейский молодежный парламент  

 

3. Международное  объединение молодежных организаций 1950 –1980- х гг., 

активными участниками которого были ВЛКСМ и Комитет молодежных организаций 

СССР: 

1) Всемирная федерация демократической молодежи 

2) Всемирная ассамблея молодежи 

3) Международная студенческая конференция 

4) Всемирный альянс ассоциаций молодых христиан 

 

4. Массовые студенческие волнения во Франции в марте–апреле 2006г. были 

вызваны: 

1) введением договора первого найма  

2) реформированием системы социальной защиты и пенсий 

3) повышением платы за обучение в университетах 

4) пенсионной реформой 

 

5. Молодежным объединением, включающим в себя все молодежные организации, 

существующие в КНР,  является: 

1) Всекитайская федерация молодежи 

2) Коммунистический союз молодежи Китая 

3) Всекитайская федерация студентов 

4) Всекитайский комитет 

 

6. Первые спортивные молодежные организации возникли в: 

1) Германии 

2)США 

3) Франции 

4) Италии 

 

7. Подъем  «левого» студенческого движения произошел: 

1) в 1940-е гг. 

2) в 1950-е гг. 

3) в 1960-е гг. 

4) в 1970-е гг. 

 

8 Скаутское движение возникло: 

1) в Англии 

2)во Франции 

3) в Италии 

4) в США 

 

9. В ведении молодежного сектора Совета Европы находятся: 

1) Европейский молодежный парламент 

2) Европейские молодежные центры в Страсбурге и Будапеште 

3) Европейское агентство информации по делам молодежи 

4) Европейский молодежный форум 

 

10. Первые христианские молодежные организации появились в: 



1) 1840-х гг. 

2) 1850-х гг. 

3) 1890-х гг. 

4) 1900-х гг. 

 

11. Во время 2-ой мировой войны молодежь Европы активно участвовала: 

1)в Движении сопротивления 

2) в студенческом движении 

3) в скаутском движении 

4) в альтернативных движениях  

 

12. Молодежная субкультура 1980-х гг., представители которой ведут 

общепринятый образ жизни человека современного западного общества: 

1) йиппи 

2) моды 

3) хипстеры 

4) яппи 

 

13. Культовыми писателями «разбитого поколения» являлись (выбрать несколько 

вариантов ответа): 

1) Дж. Керуак 

2) А. Гинзберг 

3) У. Берроуз 

4) Р. Ален 

5) Э.Берджесс 

 

14. Лидером «Движения 22 марта», принявшего активное участие в массовых 

студенческих волнениях во Франции в 1968г., был: 

1)Д.Кон-Бендит  

2) Р.Дучке  

3)Г.Маркузе 



 

Разработчик: 

МГУ им. М.В. Ломоносова к.с.н., доцент кафедры 
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Васенина И.В. 
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К.с.н., доцент Войно И.А. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Социология молодой семьи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

 сформировать представление о семье как активном агенте социальных 

изменений, обозначить положение семьи среди социальных институтов и 

институциональных взаимосвязей, выявить социально-значимые проявления жизненного 

цикла семьи и внутрисемейные взаимодействия на этапе цикла «молодая семья», а также 

дать представление о влиянии этого этапа на все последующие этапы жизненного цикла 

семьи; 

 сформировать умения и навыки практического использования методик сбора и 
анализа данных о семейных событиях, циклах и линиях семейного поведения, тестов 

семейной и супружеской совместимости применительно к молодым семьям. 

Данные цели обусловили постановку и решение следующих задач учебной 

дисциплины: 

 приобретение знаний и навыков в области основ социологии семьи, а также 
использования этих знаний и навыков для изучения молодых семей;  

 овладение основными понятиями социологии семьи, умением понимать и 
объяснять особенности положения молодых семей в стране и мире;  

 получение представление о главных теоретических и аксиологических 

парадигмах социологии семьи, об основных направлениях исследований молодых семей, 

о теоретических основах семейной политики в отношении молодых семей; приобрести 

знания в области социологического анализа демографического поведения молодых семей 

Исходной базой для усвоения материала курса являются знания, приобретенные в 

ходе изучения демографии, политологии, общей социологии, методологии 

социологических исследований. 

Дисциплина опирается на знания, усвоенные студентами при изучении дисциплин 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Социология»: 

«Демография», «Социальная психология», «Общая социология». Предшествует курсам 

«Политическая демография», «Социология миграции». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
- Уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-2); 

- Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате овладения дисциплиной студент должен: 

знать: 

 предмет социологии молодой семьи 

 связь социологии молодой семьи со смежными предметами в рамках 

социологии семьи и социологии молодежи; 



 особенности формирования молодых семей, включая проблемы их отношений 

с родительскими семьями, 

 особенности социологического изучения молодой семьи; 

 формы организации молодежной политики, социальной поддержки молодых 

семей и социальной работы с ними,  

 современные тенденции функционирования молодой семьи;  

 основные направления исследований социологии молодой семьи;  

уметь: 

 использовать полученные знания в целях совершенствования 

профессиональной и повседневной деятельности; 

 составлять методические программы исследования молодой семьи;  

 понимать и объяснять особенности положения молодых семей в стране и мире 

 применять теоретические положения социологии семья в анализе положения 

молодых семей в стране или регионе; 

 использовать полученные знания по социологии молодой семьи, включая 

данные социологических исследований среди данной категории семей для разработки мер 

по семейной и демографической политике, направленным на поддержку молодых семей; 

владеть: 

 навыками организации своей профессиональной деятельности на основе 

научных современных разработок в области социологии молодой семьи; 

 осуществлять мероприятия, направленные на исследование и решение 

социальных проблем молодых семей. 

 социолого-демографическими методиками исследования молодой семьи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часов: лекции 

(ЛК)– 18, семинары (СМ) – 18, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 

8, самостоятельная работа студентов (СРС) – 64. Итоговый контроль - зачет с оценкой. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Всего ЛК ПЗ КСР СРС 

1 Тема 1. Социология 

молодой семьи как 

научная дисциплина 

1-2 8 2 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 1 

2 Тема 2. 

Молодежный этап 

жизненного цикла 

семьи. 

3-4 8 2 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 



3 Тема 3. Типы 

молодой семьи 

5-6 12 2 2   8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Тема 4. Отношения 

молодых семей с 

родителями. 

7-8 14 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Тема 5. 

Рождаемость в 

молодых семьях. 

9-

10 

14 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Тема 6. Специфика 

супружеских 

отношений в 

молодых семьях и 

проблема их 

прочности 

11-

12 

14 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Тема 7. Проблемы 

студенческих семей 

13-

14 

14 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Тема 8. Молодые 

семьи, основанные 

на «гражданском» 

браке 

15-

16 

12 2 2   8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Тема 9. Меры 

государственной 

поддержки молодых 

семей 

17-

18 

12 2 2   8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

  Итого   108 18 18 8 64   

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Социология молодой семьи как научная дисциплина 

Социология молодой семьи как научная дисциплина на стыке социологии семьи и 

социологии молодежи. Критерии определения понятия «молодая семья». Влияние 

молодых семей на демографическую ситуацию. Молодые семьи как основной объект 

воздействия демографической политики, направленной на повышение рождаемости.  

Тема 2. Молодежный этап жизненного цикла семьи. 

Начальные этапы формирования молодой семьи. Сожительство («гражданский 

брак»). Регистрация фактических брачных отношений. Рождение первого ребенка. 

Отделение от родителей. Достижение экономической самостоятельности.  Поступление 

первого ребенка в детский сад и в школу.   

Тема 3. Типы молодой семьи 

Основания для классификации молодых семей по демографическим типам: 

Наличие (отсутствие)  и число детей; проживание с родителями или отдельно от 

них; полнота состава семьи (наличие супружеской пары); тип брачного союза (законный 

или гражданский); экономическая самостоятельность или зависимость от родителей.    

Не имеющие детей, имеющие одного ребенка, имеющие нескольких детей 

Тема 4. Отношения молодых семей с родителями. 

Преимущества и недостатки совместного проживания молодых пар с родителями. 

Преимущества и недостатки проживания отдельно от родителей.  

Нуклеаризация семей, как социальная норма, требующая отделения молодых пар 

от родителей независимо от каких-либо конкретных обстоятельств. Нереалистичность 

этой нормы в условиях современной России.   



Тема 5. Рождаемость в молодых семьях. 

Вклад молодых семей в общий уровень рождаемости. Протогенетический интервал 

(от вступления в брак до рождения первенца).  Интергенетические интервалы (между 

рождениями детей). Влияние откладывания рождения детей той или иной очередности на 

вероятность их появления на свет вообще. 

Тема 6. Специфика супружеских отношений в молодых семьях и проблема их 

прочности 

Различия между образами любимого человека и будущего супруга в сознании 

молодых людей. Стимулированные браки. Экономическая несамостоятельность. 

Отсутствие собственного жилья. Психологическая неподготовленность к семейной жизни. 

Другие факторы нестабильности молодых семей. 

Тема 7. Проблемы студенческих семей. 

Отсутствие собственного жилья. Проживание студенческих семей в общежитиях и 

на съемных квартирах. Удаленность от родителей одного или обоих молодых супругов. 

Трудности совмещения учебы с уходом за маленькими детьми без помощи старшего 

поколения. Способы решения этих проблем в студенческих семьях. 

Тема 8. Молодые семьи, основанные на «гражданском» браке 

Феномен «гражданского брака» в России и других развитых странах. Причины 

популярности этой формы отношений. Различия в характере отношений между 

партнерами в гражданском браке и супругами в законном браке по вопросам о верности, 

взаимопомощи уверенности в прочности союза, рождения и воспитания детей и 

отношений с родителями и родственниками. 

Тема 9. Меры государственной поддержки молодых семей.  

Молодые семьи как группа, нуждающаяся в приоритетной поддержке от 

государства, проводящего семейную и демографическую политику. Льготное ипотечное 

кредитование Кредиты, частично погашаемые при рождении каждого следующего 

ребенка. Молодые семьи и материнский капитал. Предоставление жилищных участков 

молодым семьям.  Мнения молодых супругов о наиболее желательных для них видах 

государственной поддержки (по данным социологических исследований). 

 

6. Образовательные технологии 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Планы практических занятий 

Тема 1. Социология молодой семьи как научная дисциплина 

Темы для докладов и рефератов 

 Критерии определения понятия «молодая семья». 

 Темы для дискуссий 

 Какие семьи можно считать молодыми? 

 Является ли молодой семьей пара, живущая в гражданском браке и не имеющая детей? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

Литература основная: 1; 4; 7; 9 

Литература дополнительная: 10; 15 



Тема 2. Молодежный этап жизненного цикла семьи. 

Темы для докладов и рефератов 

 Особенности формирования молодых семей в современной России.  

 Гендерные различия этапа «молодая семья» в жизненном цикле мужчин и 

женщин. 

Темы для дискуссий 

 С чего начинается этап жизненного цикла «молодая семья»:  с сожительства, 

с регистрации брака, с рождения первенца, или с отделения от родителей? 

 Чем заканчивается этап жизненного цикла «молодая семья»: с достижением 

определенного возраста мужем, женой или их первым ребенком или с каких-то других 

событий в жизни семьи? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

Литература основная: 5; 7; 8; 9 

Литература дополнительная: 6; 7; 11 

Тема 3. Типы молодой семьи 

Темы для докладов и рефератов 

 Проблемы самостоятельности молодых семей 

Темы для дискуссий 

 Является ли молодая супружеская пара, живущая с родителями и 

экономически зависимая от них, отдельной малой (нуклеарной) молодой семьей или это 

часть большой (расширенной) семьи?  

 Является ли молодая женщина с ребенком, рожденным вне брака, живущая с 

родителями, и экономически зависимая от них, отдельной малой (нуклеарной) неполной 

молодой семьей или это часть большой (расширенной) семьи?  

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе № 9.2 

Литература основная: 3; 5; 8; 9 

Литература дополнительная:  11; 16 

Тема 4. Отношения молодых семей с родителями. 

Темы для докладов и рефератов 

 Проблемы отделения молодых семей от родителей 

 Проблемы  независимости молодых семей 

Темы для дискуссий 

 Следует ли всем молодым парам при первой же возможности немедленно 

отделяться от родителей? 

 Как должна молодая пара строить свои отношения с родителями при 

совместном и при раздельном проживании? 

 Требуют ли социальные нормы обязательно отделения от родителей после 

достижения определенного возраста от молодых мужчин и женщин, не состоящих ни в 

законном, ни в гражданском браке? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 



Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

Литература основная: 2; 5; 7; 8; 9; 10 

Литература дополнительная:  4; 5; 8; 9; 12; 16; 18 

Тема 5. Рождаемость в молодых семьях. 

Темы для докладов и рефератов 

 Факторы откладывания рождения первого ребенка до и после регистрации 

брака. 

 Влияние протогенетических и интергенетических интервалов на уровень 

рождаемости. 

Темы для дискуссий 

 Почему многие молодые пары откладывают рождение первенца? 

 Как влияет длительное откладывание рождения первенца на вероятность 

того, что семья вообще останется бездетной? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе № 9.2 

Литература основная: 1; 3; 5; 8; 9. 

Литература дополнительная:  2; 11; 13; 14. 

Тема 6. Специфика супружеских отношений в молодых семьях и проблема их 

прочности 

Темы для докладов и рефератов 

 Супружеские конфликты в молодых семьях и способы их мирного 

разрешения. 

 Разводы в молодых семьях. 

Темы для дискуссий 

 Что чаще приводит к распаду молодых семей – причины добрачного 

происхождения (браки с неподходящими партнерами, малая продолжительность 

добрачного знакомства и т.д.) или неумение либо нежелание решать проблемы, которые 

практически всегда возникают у молодых супругов?  

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

 Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

Литература основная:  5; 8; 9; 10. 

Литература дополнительная:  1; 2; 5; 8; 17; 19. 

Тема 7. Проблемы студенческих семей. 

Темы для докладов и рефератов 

 Студенческие семьи как особая группа молодых семей 

 Конфликты между приезжим супругом и родителями «местного» супруга в 

студенческих семьях. 

Темы для дискуссий 

 Как надо вести себя студенческим парам, если родители резко возражают 

против их брака?  

 Следует ли студенческим семейным парам откладывать рождение первого 



ребенка до окончания учебы? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

Литература основная: 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10. 

Литература дополнительная: 1; 2; 5; 6; 7; 9; 11. 

Тема 8. Молодые семьи, основанные на «гражданском» браке 

Темы для докладов и рефератов 

 «Гражданский» брак как переходный этап к законному браку или как форма 

временных отношений с минимальными взаимными обязательствами. 

Тема для дискуссий 

Сколько времени надо прожить в гражданском браке, чтобы проверить свои 

чувства и способность уживаться с партнером и нужна ли такая проверка вообще?  

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

Литература основная: 1; 3; 5; 7; 8; 9. 

Литература дополнительная:  1; 2; 3; 6; 7; 11; 14. 

Тема 9. Меры государственной поддержки молодых семей.  

Тема для доклада 

 Влияние государственной поддержки молодых супружеских пар на уровень 

брачности и рождаемости 

Темы для дискуссий 

 С какого момента государство должно поддерживать молодую семью: со 

вступления в брак или с рождения первого либо второго ребенка? 

 Как сделать материнский капитал более доступным для молодых семей? 

Вид группового занятия - семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Учебная дискуссия 

 Презентации в программе Powerpoint 

Тестирование по теме занятия. Образец см. – в разделе №  9.2 

Литература основная: 1; 4; 8. 

Литература дополнительная: 2; 3; 10; 12; 13; 15. 

 

7.2. Примерная тематика рефератов 

1. Влияние молодых семей на демографическую ситуацию в современной 

России. 

2. Молодые семьи как основной объект воздействия демографической 

политики, направленной на повышение рождаемости в России. 

3. Особенности формирования молодых семей в современной России.  

4. Гендерные различия этапа «молодая семья» в жизненном цикле мужчин и 

женщин. 

5. Критерии самостоятельности молодых семей в России и странах Западной 

Европы.  

6. Преимущества и недостатки совместного проживания молодых пар с 



родителями или отдельно от них. 

7. Нуклеаризация семей как нереальная в российских условиях социальная 

норма, требующая обязательного отделения всех молодых пар от родителей   

8. Вклад молодых семей в общий уровень рождаемости.  

9. Факторы откладывания рождения первого ребенка в молодых семьях. 

10. Влияние протогенетических и интергенетических интервалов на уровень 

рождаемости. 

11. Специфика супружеских отношений в молодых семьях 

12. Факторы прочности и непрочности молодых семей. 

13. Супружеские конфликты в молодых семьях и способы их разрешения. 

14. Причины разводов в молодых семьях. 

15. Проблемы студенческих семей с детьми и без детей 

16. Различия между молодыми семьями, основанными на «гражданском» и на 

законном браке 

17. Причины популярности «гражданского брака» среди молодежи в России и 

других развитых странах.  

18. «Гражданский» брак как переходный «молодежный» этап на пути к 

законному браку или как форма временных отношений с минимальными взаимными 

обязательствами? 

19. Меры государственной поддержки молодых семей в современной России.  

20. Молодые семьи как группа, нуждающаяся в приоритетной поддержке от 

государства, проводящего семейную и демографическую политику.  

21. Влияние мер государственной поддержки молодых супружеских пар на 

регистрацию браков и  рождение детей 

 

7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 приобретение знаний и навыков, необходимых для изучения молодых семей;  

 понимание и объяснение особенности положения молодых семей в стране и 

мире;  

 получение представления об основных направлениях исследований молодых 

семей, о теоретических основах семейной политики в отношении молодых семей 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: тестирование – образец теста см. в разделе 

9.2. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Антонов А.И. Семейный образ жизни в сельской России. М., 2007. 

2. Вдовина М.В. Межпоколенческий конфликт в семье: социологический 

аспект: Монография. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008.  

3. Захаров С. Новейшие тенденции формирования семьи в России. Статья 

первая. Расширяющиеся границы брака // Демоскоп Weekly. Электронная версия 

бюллетеня «Население и общество». № 237-238. 6-19 марта 2006. 

http://demoscope.ru/weekly/2006/0237/tema01.php. 

4. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351). 

http://mon.gov.ru/dok/ukaz/vosp/4202/  

5. Россия в Европе: по материалам международного  социологического проекта 

«Европейское социальное исследование». Составление и общая редакция:  А.В. 



Андреенкова и Л.А.Беляева. М.: Academia, 2010. 

6. Синельников А.Б. Жилищные условия и жизненный цикл семей // 

Демографические исследования. 2006. № 3.(Интернет-издание. 

http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=318)  

7. Синельников А.Б. Критерии социальной зрелости в России и европейских 

странах // Социология. Журнал Российской социологической ассоциации.   № 1-2. 2009. С. 

80-100. 

8. Синельников А.Б. Трансформация семьи и развитие общества. Учебное 

пособие. Серия «Спецкурс». М.: КДУ, 2008. 

9. Социология семьи. Учебник. Под. ред. проф. А.И. Антонова.- 3-е изд. 

перераб. и доп.  М., 2010. 

10. Фамилистические исследования Том 1. Социологический анализ 

литературных и фольклорных текстов: сборник/ отв. ред. А.И.Антонов. М.: КДУ, 2009. 

Том 2. Миллион мнений о семье и о себе: сборник/ отв. ред. А.И.Антонов. М.: КДУ, 2009. 

Дополнительная литература  

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи: методология исследования структур 

и процессов. М., 2005. 

2. Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические 

процессы в России в XXI  веке. М.: Издательский Дом «Грааль», 2002. 

3. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. М., 2000.  

4. Блюм  А.,  Лефевр С., Себий П., Бадурашвили И., Ренье-Луалье А., 

Станкуниене  В., Синявская О. Семья в четырех странах: Франция, Грузия, Литва, Россия 

// Демоскоп Weekly. 1 - 23 января 2011.  Электронная версия бюллетеня "Население и 

общество". № 449-450. (Институт демографии Государственного университета - Высшей 

школы экономики). http://demoscope.ru/weekly/2011/0449/tema01.php 

5. Вдовина М.В. Функциональное и дисфункциональное регулирование 

конфликта в семье // Социология. № 1. 2011. С. 42-52. 

6. Вовк Е. Смыслы и значения незарегистрированных отношений: 

разновидности брака или альтернативы ему? (Часть 2). Социальная реальность, 2005, № 2. 

База данных ФОМ. http://bd.fom.ru/report/cat/az/е/vovk/gur05020 

7. Вовк, Е. Незарегистрированные интимные союзы: "разновидности" брака 

или "альтернативы" ему? (Часть 1). Социальная реальность, 2005, № 1. База данных ФОМ 

[Фонда ―Общественное мнение‖]. (http://bd.fom.ru/report/cat/az/е/vovk/gur050103);  

8. Гурко Т.А. Родительство: социологические аспекты. М.: Центр 

общечеловеческих ценностей, 2003. 

9. Децнер Д.Ф., Синельников А.Б. Отношения между поколениями в 

американских и российских семьях // Семья на пороге третьего тысячелетия. (глава в 

российско–американской научной монографии).  М.: Центр общечеловеческих ценностей, 

1995. С. 122-133. 

10. Концепция демографического развития города Москвы (Приложение к 

постановлению Правительства Москвы от 28 июня 2005 г. N 482-ПП) 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/mos_koncepciya.html. 

11. Иванов С. Новое лицо брака в развитых странах // Демоскоп Weekly. 

Электронная версия бюллетеня ―Население и общество‖. Центр демографии и экологии 

человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. № 67 – 68. 20 мая – 2 

июня 2002 (http://demoscope.ru/weekly/2002/067/tema05.php). 

12. Карлсон А. Общество – семья – личность. Социальный кризис Америки. 

Альтернативный социологический подход. / Пер. с англ. под ред. А.И. Антонова. М., 2002. 

13. Мониторинг демографической ситуации в Российской Федерации и 

тенденций ее изменения. Ежегодный доклад: Демографическая ситуация в РФ. [А.И. 

Антонов, В.М. Карпова, В.М. Медков, А.Б. Синельников]; науч. ред. А.И. Антонов. М.: 

КДУ, 2008. 

http://demoscope.ru/weekly/2002/067/tema05.php


14. Население России 2008. Шестнадцатый ежегодный демографический 

доклад. Ответственный редактор А.Г.Вишневский. М., Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. 

15. Правительство Москвы. Постановление от 10 февраля 2009 г. N 76-ПП. О 

третьем этапе Московской программы "Молодой семье - доступное жилье" на 2009-2011 

гг. и заданиях до 2015 г. (в ред. постановлений Правительства Москвы от 08.12.2009 N 

1355-ПП, от 02.02.2010 N 88-ПП, от 11.05.2010 N 376-ПП). 

http://housing.mos.ru/dmghtml/programs/family.htm 

16. Ружже В.Л., Кадибур Т.С., Елисеева И.И. Структура и функции семейных 

групп. М., 1983. 

17. Синельников А.Б., Медков В.М., Антонов А.И. Семья и вера в 

социологическом измерении (результаты межрегионального и межконфессионального 

исследования). М.: КДУ, 2009.  

18. Синявская О.В., Гладникова Е.В.  Взрослые дети и их родители: 

интенсивность контактов между поколениям // Родители и дети, мужчины и женщины в 

семье и обществе. Выпуск 1. / Под науч. ред.Т.М. Малевой, О.В. Синявской; Независимый 

институт социальной политики. — М.: НИСП, 2007. — с. 517-544. 

19. Чуйко Л.В. Браки и разводы. М., 1975. 

Интернет-ресурсы: 

www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - Социологический журнал. 

www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - Журнал «Социологические исследования» 

www.demographia.ru - Научный интернет-журнал «Демографические 

исследования» 

www.demoscope.ru - Демографический еженедельник Центра демографии и 

экологии человека РАН «Демоскоп Weekly» 

www.gks.ru – официальный сайт Росстата 

www.socpol.ru – сайт независимого Института социальной политики 

www.ggp-i.org – база данных международного исследования «Поколения и гендер» 

(«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе»). 

www.europeansocialsurvey.org - база данных международного Европейского 

социального исследования. 

www.ess-ru.ru – сайт, посвященный проведению международного Европейского 

социального исследования в России, включая анкету на русском языке. 

www.cessi.ru – сайт Института сравнительных социальных исследований 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимы помещения, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: микрофоном, настенным экраном, подвижной 

маркерной доской, компьютер с мультимедийным проектором, колонками и другими 

информационно-демонстрационными средствами.  

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Критерии определения понятия «молодая семья».  

2. Влияние молодых семей на демографическую ситуацию.  

3. Молодые семьи как основной объект воздействия демографической 

политики, направленной на повышение рождаемости.  

4. Молодежный этап жизненного цикла семьи. 

5. Особенности формирования молодых семей в современной России.  

6. Гендерные различия этапа «молодая семья» в жизненном цикле мужчин и 

женщин. 

7. С чего начинается и чем заканчивается этап жизненного цикла «молодая 

семья»? 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
http://www.demographia.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.ggp-i.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.ess-ru.ru/
http://www.cessi.ru/


8. Типы молодой семьи. Основания для классификации молодых семей по 

типам. 

9. Проблемы и критерии самостоятельности молодых семей 

10.  Преимущества и недостатки совместного проживания молодых пар с 

родителями. Преимущества и недостатки проживания отдельно от родителей.  

11.  Нуклеаризация семей, как социальная норма, требующая отделения 

молодых пар от родителей независимо от каких-либо конкретных обстоятельств.  

12.  Вклад молодых семей в общий уровень рождаемости.  

13.  Факторы откладывания рождения первого ребенка до и после регистрации 

брака. 

14.  Влияние протогенетических и интергенетических интервалов на уровень 

рождаемости. 

15. Специфика супружеских отношений в молодых семьях и проблема их 

прочности 

16. Факторы нестабильности молодых семей. 

17. Супружеские конфликты в молодых семьях. Их причины и способы их 

разрешения. 

18. Разводы в молодых семьях. Их отличие от разводов у супругов средних и 

старших возрастов. 

19. Студенческие семьи как особая группа молодых семей 

20. Конфликты между приезжим супругом и родителями «местного» супруга в 

студенческих семьях. 

21. Молодые семьи, основанные на «гражданском» браке 

22. Феномен «гражданского брака» в России и других развитых странах. 

Причины популярности этой формы отношений.  

23. Различия в характере отношений между партнерами в гражданском браке и 

супругами в законном браке по вопросам о верности, взаимопомощи уверенности в 

прочности союза, рождения и воспитания детей и отношений с родителями и 

родственниками. 

24. Меры государственной поддержки молодых семей. Степень их доступности 

и эффективности.  

25. Молодые семьи как группа, нуждающаяся в приоритетной поддержке от 

государства, проводящего семейную и демографическую политику.  

26. Мнения молодых супругов о наиболее желательных для них видах 

государственной поддержки (по данным социологических исследований). 

27. Влияние государственной поддержки молодых супружеских пар на уровень 

брачности и рождаемости 

 

9.2. Критерии оценки на устном зачете: 

Балл «5» ставится, если студент знает весь изученный материал, умеет 

применять полученные знания на практике, не затрудняется при ответе на 

видоизмененные вопросы преподавателя. 

Балл «4» ставится, если студент освоил весь объем программного материала, 

выделяет главные положения в изученном материале и устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Балл «3» ставится, если студент усвоил основной материал, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы. 



Балл «2» Когда у студента имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть материала не усвоена. Студент демонстрирует 

полное отсутствие знаний по изучаемому предмету.  

9.3. Тестовые задания 

В порядке прохождения контроля успеваемости студентам предлагаются тестовые 

задания. При проведении тестирования студенту выдается опросный лист. В вопросах 

представлены все темы учебной программы. Из предлагаемых вариантов требуется 

выбрать номер наиболее полного или оптимального ответа. Преподаватель выставляет 

оценки, исходя из следующих требований: 

Процент правильных ответов Оценка 

81-100 5 (отлично) 

66-80 4 (хорошо) 

51-65 3 (удовлетворительно) 

50 и менее 2 (неудовлетворительно) 

Оценки за тестовые задания и за конспекты, а также посещаемость занятий и 

активность на семинарах учитываются на экзамене наряду с ответами студента на 

вопросы экзаменационного билета.  

Пример тестового задания  по курсу «Социология молодой семьи» 

I. С чего начинается этап жизненного цикла «молодая семья» с точки зрения 

социологии семьи?  

1. С сексуальной связи без совместного проживания 

2. С совместного проживания молодой пары без регистрации брака  

3. С регистрации брака,  

4. С рождения первого ребенка в браке 

5. С отделения от родителей 

 

II. Чем заканчивается этап жизненного цикла «молодая семья»? 

1. Достижением определенного возраста мужем,  

2. Достижением определенного возраста женой  

3. Достижением определенного возраста их первым ребенком  

 

III. Основания для классификации молодых семей по демографическим типам – 

это… 

1. Критерий полноты или неполноты состава семьи (наличие или отсутствие 

супружеской пары) 

2. Критерий детности (наличие и число детей) 

3. Критерий нуклеарности или расширенности (проживание отдельно от 

родителей или совместно с родителями)  

4. Все три критерия могут быть основаниями для классификации молодых 

семей по демографическим типам. 

 

IV. Критерии самостоятельности молодых семей – это… 

1. Способность жить на собственные доходы без материальной помощи от 

родителей. 

2. Способность самостоятельно вести домашнее хозяйство и заниматься 

уходом за маленькими детьми, не прибегая к систематической  помощи родителей. 

3. И то, и другое  

 

V. Положительные стороны совместного проживания молодых пар с 

родителями – это…  

1. Эффект «общего котла» - в большой семье легче прожить на меньшие деньги 

(в расчете на одного члена семьи) 



2. Благодаря помощи бабушек и дедушек в уходе за маленькими детьми 

молодые матери и отцы имеют больше свободного времени и лучшие возможности для 

работы или учебы. 

3. Семьи из трех поколений более дружные, в них меньше конфликтов между 

членами семьи 

4. Все три объяснения верны 

5. Первые два объяснения верны, а третье – нет 

 

VI. Отрицательные стороны совместного проживания с родителями – это… 

1. Зависимость молодой пары от родителей 

2. В случае конфликтов между молодыми супругами родители почти всегда 

становятся на сторону своего сына или дочери 

3. Критерии, определяющие отношение родителей к зятю или невестке, 

отличаются от критериев, определяющих отношение молодых супругов друг к другу 

4. Все три объяснения верны 

5. Первые два объяснения верны, а третье – нет 

 

VII. В каких случаях стремление старшего и среднего поколения в семьях из трех 

поколений жить отдельно друг от друга проявляется сильнее? 

1. В случаях, когда и старшее, и среднее поколение представлены 

супружескими парами 

2. В случаях, когда среднее поколение представлено супружеской парой, а 

старшее – только матерью мужа или жены 

3. В случаях, когда  старшее поколение представлено супружеской парой, а 

среднее – одинокой матерью, родившей ребенка вне брака 

 

VIII. На чем основана социальная норма, требующая отделения молодых пар от 

родителей?  

1. На том, что при совместном проживании конфликты с родителями 

абсолютно неизбежны 

2. На том, что при совместном проживании вероятность этих конфликтов 

весьма высока 

3. Это – устаревшая норма. Она основана на социальных условиях, 

существовавших в далеком прошлом, когда женатые дети были обязаны повиноваться 

родителям. 

 

IX. Учитывает ли социальная норма, требующая отделения молодых пар от 

родителей, конкретную ситуацию в каждой семье? 

1. Нет, не учитывает. Эта социальная нормы носит обобщенный характер, она 

основаны на массовом опыте и не признает никаких исключений из правил. 

2. Конечно, учитывает. Эта социальная норма предписывает отделяться от 

родителей только в случае конфликта с ними. 

3. В России данная социальная норма допускает временное проживание с 

родителями, пока молодые супруги еще учатся и имеют очень маленького ребенка, за 

которым ухаживает бабушка. Но после того, как молодая семья «станет на ноги», а 

ребенок пойдет в детский сад или в школу, отделение от старшего поколения считается 

практически обязательным. 

 

X. К чему приводит установка на обязательное отделение молодых супругов от 

родителей, предписанная социальной нормой? 

1. К тому, что зятья и тещи (а также невестки и свекрови) изначально 

настроены друг против друга, из-за чего между ними происходят конфликты, вызванные 



только этим предубеждением 

2. К тому, что молодые пары испытывают чувство фрустрации из-за 

невозможности отделиться от родителей в условиях нехватки и дороговизны жилья в 

России. 

3. И к тому, и к другому  

 

XI. Чем объясняется широкая распространенность незарегистрированных 

―гражданских браков» среди молодежи (и не только молодежи) в России и других 

развитых странах? 

1. Желанием  партнеров выяснить, могут ли они жить вместе, прежде чем 

зарегистрировать свой брак 

2.  Принципиальным отказом партнеров (или одного из них) от регистрации 

брака из опасения потери жилья и другой ценной собственности в случае развода 

3. Желанием одного или обоих партнеров сохранить за собой большую степень 

личной свободы и независимости, чем это возможно в законном браке 

4. Все три объяснения верны 

5. Первые два объяснения верны, а третье – нет 

 

XII. Почему многие молодые пары откладывают рождение первенца? 

1. Из-за материальных и жилищных трудностей 

2. Ради того, чтобы «пожить для себя» 

3. Из-за неуверенности в прочности своих отношений 

4. Все три объяснения верны 

5. Первые два объяснения верны, а третье – нет 

 

XIII. К чему приводит длительное откладывание рождения первых и 

последующих детей в молодых семьях? 

1. К снижению рождаемости 

2. К повышению рождаемости 

3. Это никак не влияет на рождаемость – отложенные рождения в итоге всегда 

реализуются 

 

XIV. Чем отличаются разводы у молодых супругов от разводов у супругов более 

старших возрастов? 

1. У молодых супругов чаще, чем у супругов более старших возрастов 

причиной развода бывают конфликты с родителями мужа или жены 

2. Молодые женщины легче решаются на развод, чем женщины более старших 

возрастов, поскольку гораздо больше надеются найти себе другого мужа 

3. Верно и то, и другое 

 

XV. Кто, в большинстве случаев, бывает инициаторами развода в молодых 

семьях? 

1. Мужья 

2. Жены 

3. И те, и другие в равной мере 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Логика 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Логика» предназначена раскрыть сущность законов мыслительного 

процесса и форм их текстового выражения, выработанных логической наукой, 

продемонстрировать их роль в профессиональной деятельности бакалавров, обучающихся 

по направлению «Организация работы с молодежью». 

Дисциплина «Логика» относится к гуманитарному, социальному и 

естественнонаучному ному циклу Б.1 (вариативной части). Для изучения данного курса в 

качестве входных знаний студенты должны иметь представление о социальной роли, 

функциях и принципах демократического общества, понимать смысл социальной 

ответственности (предшествующие дисциплины «История», «Социология», «Введение в 

специальность», параллельная дисциплина «Философия»). 

В ходе производственных практик студенты учатся применять полученные знания 

по логике в контексте задач будущей работы с молодежью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
- Способность к восприятию информации, готовность к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

- Способность ясно и аргументировано формулировать свои мысли в устной и 

письменной формах, в том числе, на иностранном языке (ОК-15). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

суть законов и форм логически правильной организации мыслительного процесса и 

текстового изложения его результатов; 

уметь:  

применять полученные знания при осмыслении социальных фактов, процессов, и 

подготовке журналистских текстов, избегать логических ошибок; 

владеть:  

приемами и методами доказательного рассуждения и опровержения, 

необходимыми в процессе профессиональной журналистской работы (при подготовке и 

редактировании тестов, анализе публикаций в СМИ и др.). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часов. лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) –5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 45. Итоговый контроль – 

экзамен (18).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Предмет и значение 

логики 

1-2 9 2 2  5  



2 Логические законы 

мышления и их 

применение в 

жизнедеятельности 

3-4 9 2 2  5  

3 Понятие. Суждение 5-6 9 2 2  5  

4 Дедуктивные 

умозаключения. 

Индуктивные 

умозаключения 

7-8 9 2 2 1 4  

5 Аналогия, гипотеза, 

прогноз 

9-10 9 2 2  5  

6 Моделирование 11-

12 

9 2 2  5  

7 Доказательство 13-

14 

9 2 2 2 3  

8 Логические основы 

дискуссии 

15-

16 

9 2 2  5  

9 Логические основы 

полемики 

17-

18 

9 2 2  5  

10 Логические ошибки и 

уловки 

19-

20 

9 2 2 2 3  

 Итоговый контроль  18 8    Экзамен 

 ИТОГО  108 20 20 5 45  

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Тематика курсовых работ: 

1. Логическая культура журналиста: ее слагаемые.  

2. Логика формальная и логика диалектическая: соотношение понятий.  

3. Законы логики, их суть и применение при подготовке журналистского 

текста.  

4. Понятие (его суть, виды, работа с понятием при подготовке журналистского 

текста).  

5. Суждение (его суть, структура, виды, работа с суждением при подготовке 

журналистского текста).  

6. Классификация (ее суть, виды, применение при подготовке журналистского 

текста).  

7. Индуктивный вывод (его суть, виды, применение при подготовке 

журналистского текста).  

8. Дедуктивный вывод (его суть, виды, применение при подготовке 

журналистского текста).  

9. Аналогия (ее суть, виды, применение при подготовке журналистского 

текста).  



10. Сравнение (его суть, виды, применение при подготовке журналистского 

текста).  

11. Моделирование (его суть, виды, применение при подготовке 

журналистского текста).  

12. Гипотеза (ее суть, виды, применение при подготовке журналистского 

текста).  

13. Прогноз (его суть, виды, применение при подготовке журналистского 

текста).  

14. Методы установления причинно-следственной связи явлений в 

журналистском исследовании действительности.  

15. Доказательное рассуждение (его суть, виды, применение при подготовке 

журналистского текста).  

16. Опровержение (его суть, виды, методы, применение в ходе дискуссий и 

полемики).  

17. Дискуссия в СМИ: ее логические основа. 

18. Полемика в СМИ: ее логические основа. 

19. Ошибки и уловки в дискуссии и полемике в СМИ.  

20. Мастерство логического вывода в журналистике. 

21. Логическая правильность и достоверность журналистского текста. 

22. Алогичность в выступлениях современной прессы. 

23. Мастерство аргументации в выступлении журналиста. 

24. Логические методы в творчестве современного журналиста. 

25. История становления формальной логики как науки о правильном 

мышлении.  

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература 

1. Ивин А.А. Логика для журналистов. – М.,2002. 

2. Тертычный А.А. Логическая культура журналиста: Учебн. пособие. – М., 

2005. 

Дополнительная литература 

1. Проварнин С.И. Искусство спора. – М., 1923. 

2. Шестерина А.М. Полемический текст в современном медиапространстве. – 

Тамбов, 2003. 

Программное обеспечение – не требуется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – не требуются.  

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Необходимые знания студенты получают в ходе прослушивания лекций и участия 

в семинарских занятиях. Студенты также делают домашние упражнения по различным 

разделам курса, суть которых состоит в необходимости закрепления теоретических 

знаний и выработке навыков анализа логической структуры журналистских публикаций. 

Кроме того студенты готовят реферат, по одной из включенных в курс тем. По 

результатам семинарских занятий, с учетом подготовки реферата и выполнения 

упражнений, проводится промежуточная аттестация. В конце семестра студенты сдают 

зачет по дисциплине. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Социальная статистика 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на освоение студентами результатов обучения в 

виде сформированности следующих личностных качеств, общекультурных и 

профессиональных компетенций: быть в состоянии принять участие в социологическое 

исследование, быть в состоянии выбрать и применить конкретную социальную 

технологию. 

Дисциплина «Логика» относится к гуманитарному, социальному и 

естественнонаучному циклу (вариативной части). 

Освоение курса происходит в ходе изучения теоретического материала на лекциях 

и во время самостоятельной работы с источниками, а также в ходе лабораторных работ. 

При освоении дисциплины используются несколько технологий обучения: работа в малых 

группах, презентация результатов домашней работы по определенной теме. В работе 

используются современные аналитические данные из различных областей 

статистического учета, приближенные к будущей профессиональной деятельности – 

работе с молодежью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации в 

своей деятельности (ОК-1); 

- Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

- Способность ясно и аргументировано сформулировать свои мысли в устной и 

письменной форме, в том числе на иностранном языке (ОК-15); 

- Умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодѐжной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействие с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных организаций 

и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-патриотического 

воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-

оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации досуговой 

деятельности) (ПК 3);  

– Способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи) (ПК-4); 

– Умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение навыками 

составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические методы сбора социальной информации; владение навыками участия в 

социальных проектах по реализации молодежных программ (ПК-5). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

закономерности исторического процесса; 

место и роль человека в системе общественных отношений; 



сущность основных экономических явлений и процессов, тенденций развития 

экономики, обусловленных взаимосвязью и взаимозависимостью экономических 

процессов; 

основные положения, законы и методы естественных наук и математики; 

метрологические принципы; 

методику проектирования социальных процессов; 

уметь:  

применять полученные знания при осмыслении социальных фактов, процессов, и 

подготовке журналистских текстов, избегать логических ошибок; 

ориентироваться в постановке задачи, при решении профессиональных задач 

использовать знания общенаучных методов; 

воспринимать информацию и понимать ее сущность и значение в развитии 

современного общества; 

работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 

знаний; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

использовать на практике знание методов сбора первичной социальной 

информации, методов обработки эмпирической информации, методов обобщения и 

анализа данных социального исследования, методов презентации результатов социального 

исследования, социальных технологий; 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для социального прогнозирования и 

проектирования; 

использовать знания методики социальных исследований и социальных технологий 

для проектирования социальных практик; 

оформлять законченные проектные работы; 

рассчитывать эффективность и последствия реализуемых социальных проектов; 

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

техническими методами для измерения основных параметров социальных 

процессов; 

методами контроля соответствия разрабатываемых социальных проектов 

действующим социальным нормам экономических, политических и культурных 

отношений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часов. лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) –5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 45. Итоговый контроль – 

экзамен (18).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

 Раздел I. 

Организация 

государственной 

       



статистики  

1 Тема 1. Роль 

статистики в 

гуманитарном 

образовании, в 

будущей профессии 

1 4 2   2  

2 Тема 2. Методы 

статистического 

исследования 

2 4 2   2  

3 Тема 3. История 

государственной 

статистики 

3 4 2   2  

4 Тема 4. 

Организация 

государственной 

статистики 

4 4 2   2  

 Раздел II. 

Статистика состава 

населения 

       

5 Тема 1. Состав 

населения и цели 

его изучения 

5 4  2  2  

6 Тема 2. Перепись 

населения 

6   2  2  

 Раздел III. 

Социальная 

статистика 

домохозяйств 

       

7 Тема 1. 

Организация 

статистического 

учета домохозяйств 

7 4 2   2  

 Раздел IV. 

Статистика уровня 

жизни 

       

8 Тема 1. 

Составляющие и 

условия уровня 

жизни 

8 5  2 1 2  

9 Тема 2. Показатели 

уровня жизни 

9 4  2  2  

10 Тема 3. Оценка 

уровня жизни  

10 4  2  2  

 Раздел V. 

Статистика 

потребления 

населением 

       



11 Тема 1. Показатели 

потребления и 

статистический учет 

услуг 

11 4 2   2  

 Раздел VI. 

Статистика 

жилищных условий 

и бытового 

обслуживания 

населением 

       

12 Тема 1. Жилищные 

условия как объект 

статистического 

учета 

12 4  2  2  

13 Тема 2. Статистика 

развития бытового 

и транспортного 

обслуживания 

13 4 2   2  

 Раздел VII. 

Статистика 

свободного времени 

населения, 

рекреации и досуга 

       

14 Тема 1. 

Статистический 

учет свободного 

времени 

14 5  2  3  

15 Тема 2. Статистика 

рекреации и досуга 

15 6 2  2 2  

 Раздел VIII. 

Статистика 

занятости и 

безработицы 

       

16 Тема 1. 

Статистический 

учет занятого и 

безработного 

населения  

16 5 2   3  

17 Тема 2. 

Трудоустройство 

населения 

16 5  2  3  

 Раздел IX. 

Статистика уровня 

образования 

населения и 

развития системы 

обучения 

       

18 Тема 1. 

Образование как 

общественный 

17 5 2   3  



процесс в 

статистическом 

изучении. 

Статистические 

показатели 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

 Раздел X. 

Моральная 

статистика 

       

19 Тема 1. Понятие и 

развитие моральной 

статистики 

18 5  2  3  

 Раздел XI. 

Статистика 

политической и 

общественной 

жизни 

19       

20 Тема 1. 

Политическая и 

общественная 

жизнь общества в 

статистических 

показателях 

20 10  2 2 6  

 Итоговый контроль  18     Экзамен 

 ИТОГО  108 20 20 5 45  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Организация государственной статистики. Предмет, методы, направления 

статистической науки. 

Тема 1. Роль статистики в гуманитарном образовании, в будущей профессии.  

Понятия, структура и уровни современной статистической науки. Научная и 

практическая значимость. Научные принципы и этика статистического исследования. 

Тема 2. Методы статистического исследования. Статистическая, динамическая 

закономерности, социально-экономическое явление. Виды данных. Признаки, их 

классификация. Показатели, атрибуты, их классификация. 

Тема 3. История государственной статистики. Возникновение и развитие 

статистической науки в дореволюционный, советский и современный периоды. 

Тема 4. Организация государственной статистики. Организационно-управленческая 

структура государственной статистики в Российской Федерации. Направления 

статистического учета. 

Раздел II. Статистика состава населения. Характеристика состава населения, 

статистические показатели. Значение статистики домохозяйств в развитии страны. 

Тема 1. Состав населения и цели его изучения. Возрастно-половая структура 

населения. Показатель демографической нагрузки. Показатели интенсивности социальной 

мобильности, Миграция населения. 

Тема 2. Перепись населения. Нормативное обеспечение. Организация переписи. 

Разделы, показатели, результаты. Микропереписи. 

 



Раздел III. Социальная статистика домохозяйств. Характеристика домохозяйств, 

статистические показатели. Значение статистики населения в развитии страны. 

Тема 1. Организация статистического учета домохозяйств. Понятия «семья», 

«домохозяйство». Классификация домохозяйств. Направления исследования. Изучаемые 

факторы. 

Раздел IV. Статистика уровня жизни. Характеристика уровня жизни, 

статистические показатели. Значение статистики уровня жизни в развитии страны. 

Тема 1. Составляющие и условия уровня жизни. Основные понятия. Задачи 

раздела. Социальные нормативы и потребности. 

Тема 2. Показатели уровня жизни. Система показателей для оценки хода 

экономических реформ в России. Показатели уровней жизни зарубежных стран. Система 

изучения бюджетов домохозяйств. Государственная система социальных гарантий. 

Тема 3. Оценка уровня жизни. Показатели оценки уровня жизни. Статистика 

доходов и расходов. 

Раздел V. Статистика потребления населением. Характеристика потребления 

населением, статистические показатели. Значение статистики потребления в развитии 

страны. 

Тема 1. Показатели потребления и статистический учет услуг. Виды, уровни, 

группы потребления. Классификация товаров по степени их значимости. Услуги и их роль 

в изучении потребления. Потребительский бюджет. 

Раздел VI. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населением. 

Характеристика жилищных условий и бытового обслуживания населения, статистические 

показатели. Значение статистики жилищных условий и бытового обслуживания населения 

в развитии страны. 

Тема 1. Жилищные условия как объект статистического учета. Основные понятия. 

Статистические показатели жилищных условий. Структура сведений. Жилищная 

политика государства. Рынок жиля и структура спроса на рынке жилья. 

Тема 2. Статистика развития бытового и транспортного обслуживания. 

Статистические показатели развития инфраструктуры города, села. Показали социальной 

инфраструктуры. 

Раздел VII. Статистика свободного времени населения, рекреации и досуга. 

Характеристика свободного времени населения, рекреации и досуга, статистические 

показатели. Значение статистики свободного времени, рекреации и досуга в развитии 

страны. 

Тема 1. Статистический учет свободного времени. Бюджет времени, его структур, 

особенности в зависимости от групп населения. Классификация фонда времени. 

Показатели использования свободного времени. Факторы, влияющие на бюджет 

свободного времени. 

Тема 2. Статистика рекреации и досуга. Обеспеченность населения информацией, 

печатными изданиями, услугами культуры, искусства, туризма, музеями, библиотеками. 

Показатели статистического учета рекреации и досуга. 

Раздел VIII. Статистика занятости и безработицы. Характеристика занятости и 

безработицы, статистические показатели. Значение статистики занятости и безработицы в 

развитии страны. 

Тема 1. Статистический учет занятого и безработного населения. Уровни занятости 

и безработицы. Понятия «экономически активной части населения», коэффициенты роста 

численности занятых и безработных. 

Тема 2. Трудоустройство населения. Международная классификация статуса в 

занятости. Система показателей содержания труда. 

Раздел IX. Статистика уровня образования населения и развития системы 

обучения. Характеристика системы образования, статистические показатели. Значение 

статистики образования в развитии страны. 



Тема 1. Образование как общественный процесс в статистическом изучении. 

Уровни образования населения. Международная классификация и система показателей в 

статистика образования. Изучение социально-профессиональных ориентаций 

выпускников школ. 

Тема 2. Статистические показатели деятельности образовательных учреждений. 

Содержание показателей. Социально-экономическая нормаль. 

Раздел X. Моральная статистика. Характеристика моральной статистики, 

статистические показатели. Значение моральной статистики в развитии страны. 

Тема 1. Понятие и развитие моральной статистики. Показатели и методически 

основы моральной статистики. Правовая статистика. Криминогенная пораженность 

территории. 

Раздел XI. Статистика политической и общественной жизни. Характеристика 

политической и общественной жизни, статистические показатели. Значение статистики 

политической и общественной жизни в развитии страны. 

Тема 1. Политическая и общественная жизнь общества в статистических 

показателях. Структура и источники данных для изучения политической и общественной 

жизни. Статистические показатели политической и общественной жизни. Методы 

выявления социальной напряженности. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Примерная тематика мероприятия промежуточного контроля по итогам 

освоения дисциплины 

1. Статистические наблюдение: основные формы и виды, требования, 

предъявляемые к статистическому наблюдению, способы получения статистических 

данных. 

2. Статистика политической и общественной жизни: предмет изучения, 

источники получения информации, разделы  и их основное содержание статистики 

политической и общественной жизни 

3. Статистические группировки: основные задачи и виды, программа 

статистического наблюдения, принципы и правила ее разработки, группировочный 

признак 

4. Моральная статистика: уровни криминогенности, криминогенная 

пораженность территории, показатели статистики преступности 

5. Историческое развитие статистики: основные предпосылки возникновения, 

нормативные документы, учреждения, обеспечивающие организацию статических 

исследований в разные годы истории России 

6. Моральная статистика: определение понятия «моральная статистика», 

показатели. Показатели, которые изучаются правовой статистикой 

7. Структура статистических учреждений России в современный период: 

функции, основные нормативные документы, направления деятельности, комитеты 

8. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения: 

понятие «социально-экономическая нормаль», показатели, влияющие на расходы на 

среднее общее образование, статистические показатели профессионального образования 

9. Статистика населения: источники данных, сферы применения данных,  

признаки, по которым производится группировка населения, основные характеристики 



населения 

10. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения: 

уровни образования, принятые международной стандартной классификацией образования, 

уровни российской системы образования 

11. Статистика населения: группы населения по уровню образования, 

источникам средств существования, национальной принадлежности, показатели 

интенсивности социальной мобильности, причины переселения 

12. Статистика уровня образования населения и развития системы обучения: 

определение понятия «образовательный потенциал общества», «грамотность», 

обобщающие абсолютные и относительные показатели уровня образования 

13. Статистика домохозяйства: понятие «домохозяйство», основные показатели 

домохозяйств, источники информации о домохозяйствах 

14. Статистика занятости и безработицы: категории населения по 

экономической неактивности, группы населения, регистрируемые в службах занятости, 

группы населения, определяемые как безработные, как занятые 

15. Статистика домохозяйств: направления изучения структуры домохозяйств, 

их характеристика, основные факторы, влияющие на структур домохозяйств 

16. Статистика занятости и безработицы: источники получения информации, 

понятие «экономически активное население», категории населения относятся к занятым, к 

безработным, понятие «полная занятость», «частичная занятость», критическая зона 

рынка труда 

17. Статистика уровня жизни: понятие «уровень жизни», задачи изучения 

уровня жизни, уровни жизни населения, их краткая характеристика, разделы системы 

основных показателей уровня жизни населения в условиях рыночной экономики 

18. Статистика свободного времени населения, рекреации и досуга: 

показателями выражается деятельность библиотек, потребления населением услуг 

культуры, искусства и туризма, деятельности музеев, театров, кинотеатров 

19. Статистика уровня жизни: составляющие условий жизни, «социальный 

норматив», «личные потребности». Основные показатели уровня жизни, утвержденные 

ООН, действующие в США, Франции 

20. Статистика свободного времени населения, рекреации и досуга: 

направления статистического изучения рекреации, виды рекреаций в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и 

услуг, показатели обеспеченности населения информацией 

21. Статистика уровня жизни: показатели оценки уровня жизни, основные 

положения концепции Дж. Хикса, понятия «социальные трансферты», «располагаемый 

доход», «совокупный доход», «номинальный доход» 

22. Статистика свободного времени населения, рекреации и досуга:  понятие 

«бюджет времени населения», «свободное время», «рекреация», «туризм», статистические 

показатели свободного времени населения, классификационные группы свободного 

времени, показатели организации туризма 

23. Статистика уровня жизни: структура прожиточного минимума, критерии 

малообеспеченности населения, методы определения порога малообеспеченности, 

коэффициентов глубины и остроты бедности 

24. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения: 

составляющие социальной инфраструктуры, статистические данные развития транспорта, 

сферы услуг, сферы услуг связи 

25. Статистика потребления: понятие «промежуточное потребление», «конечное 

потребление», «платное потребление», «бесплатное население», основной показатель  

26. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения: 

источники получения данных, характеристики жилищных условий, типы жилых 

помещений, состав групп показателей «Жилищный фонд», «Движение жилищного фонда» 



потребления, группы населения, определенные в зависимости от уровня потребления. 

27. Статистика потребления: материальные и нематериальные услуги, платные 

и бесплатные услуги, составляющие расчета стоимости бесплатных услуг, коэффициент 

покупки 

28. Статистика политической и общественной жизни: понятие «общественное 

мнение», основные направления изучения общественного мнения 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература 

1. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование, 

2007. – 566 с. 

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. 

Чл-кор.РАН И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2000 г. 

2. Социальная статистика: Учебник/ Под ред. чл. - корр. РАН И.И. Елисеевой. - 

М.: Финансы и статистика, 2003. 

3. Общая теория статистики: Учебник / Т.В. Рябушкин, М.Р. Ефимова, И.М. 

Ипатова, Н.И.Яковлева. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 279 с. 

4. Население России. Ежегодный демографический доклад. – М.: Госкомстат 

России 

5. Россия в цифрах. Статистический сборник. – М.: Финансы и статистика, 

ежегодник 



6. Российский статистический ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 

ежегодник.Концепция развития ИВС Росстата на 2011-2017 годы (утверждена 

руководителем Росстата 28.01.2011 г.).Демографическая статистика. Учебник / Кучмаева, 

Изд-во.: КноРус, 480 с., 2010 

7. Гусаров В.М. Статистика: Учеб пособие/ В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

8. Статистический словарь. - М.: Финстатинформ, 1997. 

9. Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: Учебно-методическое 

пособие. - М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. 

10. М.Р. Ефимова, С.Г. Бычкова. Практикум по социальной статистике / Изд-во.: 

Финансы и статистика, 448 с., 2005 г. 

11. Статистика: задачи и решения: Учебно-практическое пособие / Г.И. 

Просветов. Изд-во.: Альфа-Пресс, 496 с., 2008,  

Дополнительная литература: 

1. А.Е. Суринова. Статистика доходов населения / Изд-во.: Финстатинформ, 

244 с., 

2. Журнал «Вопросы статистики» 

3. Социальное положение и уровень жизни населения России 2008 / Росстат 

4. В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова Практикум по курсу «Статистика» (в системе 

STATISTICA). - М.: Социальные отношения, Перспектива, 2002. 

5. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник/Под. ред. Беляевского И.К. - М.: 

Фининсы и статистика, 2004. 

6. В.Н. Салин, С.И.Кудряшова Система национальных счетов: Учеб. пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2006. – 272 с. 

7. Т.Е. Карманова, О.В. Каурова, А.Н. Малолетко. Статистика туризма. Изд-

во.:  КноРус, 240 с., 2009 г. 

8. Экономически активное и экономически неактивное население. Итоги 

всероссийской переписи населения 2002 года. Т. 7., Изд-во.: ФСГС, 787 с., 2005 г, 

9. Российский статистический ежегодник 2008.  Издательство: Росстат, 2009 г, 

852 стр. 

10. Транспорт в России. 2009.  Издательство: Росстат, 216 с, 2009 г.  

11. Л.К. Савюк. Правовая статистика. Издательство: Юристъ, 637 с., 2007 г. 

12. В.М. Жеребин, А.Н.Романов Уровень жизни населения: Основные 

категории, характеристики и методы оценки. 592 с., 2001 г. 

Интернет-источники: 

www.gks.ru 

www.sverdl.gks.ru 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1718993/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1718993/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857336/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/941608/#persons
http://www.gks.ru/
http://www.sverdl.gks.ru/
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Введение в специальность 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научные представления о 

профессии специалиста по работе с молодежью, теоретически, практически и личностно 

подготовить их в качестве организатора работы с молодым поколением. Это предполагает 

знание методологических  и теоретико-организационных  основ для анализа реальных 

социальных процессов и проблем в молодежной среде и приобретение практических 

навыков работы с молодежью. 

Задачи: 

• дать содержательный анализ фундаментальных знаний, (системы базовых 

понятий, теоретических подходов) гуманитарных, естественных, социальных наук о 

молодежи и показать их значение для организации работы с молодым поколением; 

• сформировать научные представления о положении молодежи в 

современном обществе и ее основных проблемах; 

• представить научные подходы к определению сущности социального 

воспитания молодежи как общественном явлении и целенаправленном педагогическом 

процессе; 

• дать представление о системном характере работы с молодежью; 

• сформировать гуманистические установки по отношению к молодежи и 

процессу социального воспитания; 

• развить практические навыки по использованию  социально-педагогических 

технологий в процессе профессиональной работы с молодежью; 

• представить основные направления политики государства в отношении 

молодежи. 

Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

Организация работы с молодежью. 

Данный курс читается в течение одного семестра на первом году обучения и 

позволяет накопить определенный уровень теоретических и практических знаний 

необходимых для дальнейшего освоения ООП по направлению подготовки Организация 

работы с молодежью. Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, 

написания курсовых работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 понимание социальной значимости своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за 

них ответственность (ОК-5); 

 умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6); 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества (ОК-13); 

 умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3). 



 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• особенности предмета и методов организации работы с молодежью;  

• специфику молодежи как социально-демографической группы; 

• особенности работы с молодежью как особого вида практической, 

профессиональной деятельности, носящего системный характер: 

• основы политики государства применительно к молодежи;  

• особенности развития молодежного движения в России и за рубежом в 

различные исторические периоды; 

уметь: 

• применять теоретические подходы, понятийный аппарат, необходимый для 

понимания сущности работы с молодежью и методов ее организации, в конкретной 

практической деятельности; 

• анализировать отечественный и зарубежный опыт работы с молодежью; 

• применять практические навыки организации работы с молодежью. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часа: 

практические занятия (Пр) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

– 5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 47. Итоговый контроль - зачет.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПЗ КСР СРС 

 Раздел 1. Научные 

основы работы с 

молодежью. 

       

1 Введение. 

Теоретико-

организационные 

основы работы с 

молодежью 

1 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
3
 

2 Отечественный и 

зарубежный опыт 

исследования 

молодежных 

проблем 

2-3 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Молодежь как 

объект и субъект 

социальной работы. 

Работа с 

молодежью как 

особый вид 

4-5 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

                                                           
3
 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно. 



практической 

деятельности 

4 История 

организации работы 

с молодежью. 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

6-7 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Молодежная 

субкультура 

7-8 5    5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Молодежная 

политика в 

современном 

обществе: 

российский, 

зарубежный и 

международный 

опыт 

10-11 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

 Раздел 2. 

Особенности 

развития 

российской 

молодежи в 

различные 

исторические 

периоды. 

       

7 Молодежь в 

российском 

обществе. 

Социальное 

развитие молодежи 

в транзитивном 

обществе. 

12-13 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Глобализация и 

проблемы  

безопасности 

молодежи. 

14 6   1 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Молодежные 

общественные 

объединения и 

движения в 

современной России 

15 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

 Раздел Ш. 

Практическая 

организация работы 

с молодежью. 

16       

10 Социальные 

технологии и 

особенности работы 

с отдельными 

17 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 



категориями 

молодежи 

11 Учреждения и 

организации, 

ведущие работу с 

молодежью 

18 5   2 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Организация 

работы с 

молодежью по 

месту жительства. 

Организация 

работы с 

молодежью по 

месту учебы, 

работы, отдыха 

19 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

13 Кадровое 

обеспечение работы 

с молодежью 

20 7  2 2 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 13 

 Итого  72  20 5 47  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Курс состоит из Введения, трех разделов и 13 тем. В первом разделе 

рассматриваются теоретико-методологические основы работы с молодежью, во втором – 

особенности развития молодежи, направления молодежного движения в российском 

обществе, в разные исторические периоды, в третьем – практическая организация работы 

с молодежью, различными ее категориями по месту жительства, учебы, работы, отдыха. 

Раздел 1. Научные основы работы с молодежью. 

Тема 1. Введение. Теоретико-организационные основы работы с молодежью. 

Актуальность проблем работы с молодежью на современном этапе 

трансформирующейся  России. Работа с молодежью как научная и учебная дисциплина. 

Задачи, содержание, принципы обучения по направлению подготовки «Организация 

работы с молодежью». Ее место и роль среди других специальностей. Научные принципы 

и этика работы с молодежью. Требования к уровню знаний и система оценок подготовки 

студентов по данной специальности. 

Классификация наук, изучающих молодежь. Социология как общая теория, 

теоретико-методологическая база определения категориального аппарата, основа работы с 

молодежью. Междисциплинарный подход в изучении молодежных проблем: 

философский, антропологический, культурологический, социологический, 

психологический. Становление ювенологии – новой отрасли научного знания о молодежи. 

Комплексный подход в исследовании проблем молодежи, природа и сущность молодежи 

как социальной группы. Подходы к пониманию молодежи как объективно-общественному 

и конкретно-историческому явлению, тенденции их развития. Молодежь как ценность 

современного общества. Конкретизация предмета (содержания) работы среди  молодежи, 

ее функции. 

Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт исследования молодежных проблем. 

Дореволюционные традиции отечественной социологии в исследовании 

молодежных проблем. Исследование духовного мира и облика молодежи, труда, быта, 

досуга рабочих, крестьян, студенчества в 20-30-е гг. ХХ в. Основные проблемы 

исследования молодежи в деятельности ВЛКСМ. Исследование проблем молодежи в 60-е 

годы. Основные научные направления в исследовании молодежных проблем в конце ХХ 

начале ХХ1 века психологическое, культурологическое, антропологическое и др. 



Проблема молодежи в классической Западной социологии. Г. Холл, Ч. Кули, Х. Ортега - и 

- Гассет. Молодежная тема в структурно-функциональной трактовке, возрастная 

психология Э. Эриксона, когнитивная психология Ж. Пиаже. Значение социологических 

исследований молодежных проблем для организации работы с молодым поколением. 

Тема 3. Молодежь как объект и субъект социальной работы. Работа с молодежью 

как особый вид практической деятельности. 

Молодежь как самостоятельная социально-демографическая группа. Научные 

подходы к определению понятие «молодежь», границ молодежного возраста, оценке 

места молодежи в обществе. Специфика молодежного возраста. Инновационные 

способности молодежи. Молодежь как субъект общественных отношений. Молодежь как 

объективно-общественное и конкретно-историческое явление. Внутренняя 

дифференциация молодежи и тенденция ее усиления в транзитивном обществе. Общие 

черты молодежи и специфические особенности ее отдельных групп. Закономерности 

процесса социализации в конкретных общественных условиях. Социологическое 

исследование как средство познания молодежи и ее проблем.  

Актуальность работы с молодежью на современном этапе развития общества. 

Понятия «организация работы с молодежью», «молодежная сфера», «молодежная среда». 

Системный характер практической работы с молодежью. Виды деятельности в работе с 

молодежью. Профессиональные требования к личности специалиста по работе с 

молодежью. Молодежная политика как основа государственного и муниципального 

управления и организации работы с молодежью. Характеристика учреждений и 

организаций, осуществляющих работу с молодежью на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. 

Тема 4. История организации работы с молодежью. Отечественный и зарубежный 

опыт. 

Общая характеристика этапов организации работы с молодежью. Российские 

традиции заботы о подрастающем поколении (модели церковно-монастырского, 

государственного, общественного презрения и попечительства, благотворительность и 

меценатство). Особенности работы с молодежью во второй половине Х1Х века. 

Революционно-политический характер работы с молодежью. Роль церкви в организации 

работы с молодежью. Земство и молодежь. Особенности работы с молодежью в советский 

период. Роль пионерских и комсомольских организаций. 

Опыт организации работы с молодежью за рубежом. Общая характеристика опыта 

работы в странах Западной Европы и  США.  Анализ социальных молодежных программ, 

деятельности государственных учреждений, общественных организаций – 

благотворительных, волонтерских, ведущих работу с молодежью. Возможности 

использования зарубежного опыта в современном российском обществе. 

Тема 5. Молодежная субкультура. 

Теоретические предпосылки молодежной субкультуры. Понятия «культура 

молодежи», «молодежная субкультура», «молодежная контркультура» и их взаимосвязь. 

Основные черты культуры молодежи. Культура молодежи как система субкультур. Типы 

молодежных субкультур, Причины возникновения молодежных субкультур. 

Социокультурный подход к анализу социальных процессов в молодежной среде. 

Культурная среда и социальное развитие молодежи. Культура как фактор стабильности 

молодежных сообществ. Механизмы культурного самоопределения молодежи. 

Возрастание роли этнического фактора в молодежных субкультурах. Тенденции развития 

молодежной субкультуры в современном российском обществе. Роль средств массовой 

информации в формировании культуры молодежи. Молодежная реклама. 

Тема 6. Молодежная политика в современном обществе: российский, зарубежный и 

международный опыт. 

Сущность, содержание, принципы молодежной политики. Социальная политика 

государства и молодежь. Мировые тенденции в сфере молодежной политики. Молодежная 



политика в России: дореволюционный и советский опыт проведения социальной политики 

в отношении молодежи. Особенности молодежной политики в изменяющемся  

российском обществе: федеральный и региональный аспект. Нормативно-правовая база 

молодежной политики. Роль государственных, общественных, коммерческих организаций 

и институтов в реализации молодежной политики на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне. 

Общая характеристика молодежной политики в странах Западной Европы, США. 

Анализ программных документов, практической деятельности организаций работающих с 

молодежью. 

Международная молодежная политика. Документы международных организаций 

по работе с молодежью, международное молодежное сотрудничество. 

Раздел П. Особенности развития российской молодежи в различные исторические 

периоды. 

Тема 7. Молодежь в российском обществе. Социальное развитие молодежи в 

транзитивном обществе. 

Молодежь как ведущая сила социальных перемен в российском обществе. 

Революционно-политический характер молодежных организаций и движений в конце Х1-

х начале ХХ веков (социал-демократические, либеральные и пр.). Влияние религиозных 

взглядов в молодежной среде. Активизация радикального студенчества в конце Х!Х 

начале ХХ вв. Работа большевиков с рабочей и крестьянской молодежи. Скаутские 

организации. 

Молодежь в советский период. Детские и молодежные организации Советской 

России (пионерские, комсомольские). ВЛКСМ – его организационная структура, методы 

работы с молодежью. Авангардистские тенденции 20-х г. Новации в молодежном 

движении 30-х гг. 

Молодежь в годы перестройки. Падение влияния ВЛКСМ. Образование 

неформальных объединений политических, мистических, криминальных и др. 

Понятие и индикаторы социального и социокультурного развития  молодежи. 

Особенности социального развития молодежи в обществе риска. Динамика ценностных 

ориентаций и жизненной стратегии молодежи. Экономическое положение молодежи. 

Молодежь на рынке труда. Правовое положение молодых. Политическая активность и 

пассивность молодежи. Духовный мир молодого поколения. Культурные миры молодых 

россиян. Сравнительный  анализ изменений духовного мира российской молодежи на 

протяжении ХХ века. 

Тема 8. Глобализация и проблемы  безопасности молодежи. 

Глобализация и социальная безопасность российской молодежи. Понятие  

общества риска реальные и потенциальные  угрозы вызовы российской молодежи. 

Принципы и критерии построения показателей социальной безопасности молодежи. 

Экономическая безопасность молодежи. Молодежь на рынке труда. Духовная 

безопасность в контексте социокультурного развития российского общества. 

Тема 9. Молодежные общественные объединения и движения в современной 

России. 

Социальные условия и нормативно - правовые основы самоорганизации молодежи. 

Сущность и специфика молодежных общественных объединений и их классификация. 

Типы молодежных организаций: клубы, союзы и т.п. Модель взаимоотношений и 

взаимодействия государства и молодежных общественных организаций. Молодежные 

организации и политические партии. Характеристика современных молодежных 

объединений (скинхеды, спортивные фанаты, рок-музыканты, экологи и пр.). 

Анализ программ молодежных объединений. Тенденция роста экстремальных 

объединений и движений. Новые подходы в работе с неформальными молодежными 

объединениями. 



Восстановление формальных молодежных объединений при политических партиях 

(Единая Россия, Яблоко, КПРФ и др.) организация их деятельности. 

Раздел Ш. Практическая организация работы с молодежью. 

Тема 10. Социальные технологии и особенности работы с отдельными категориями 

молодежи. 

 Методы и социальные технологии работы с молодежью. Характеристика 

группового, индивидуального, общинного методов  социальной работы. 

Особенности социальной работы с различными категориями молодежи. 

Социальная помощь и защита семьи, детства, молодежи в контексте социальных перемен 

в российском обществе. Группы молодежи с отклоняющимся поведением. 

Социологическое объяснение сущности и причин девиантности, деликвентности, 

преступности в молодежной среде. Концепции Э.Дюркгейма, Р.Мертона, Р.Парка. Формы 

отклоняющегося поведения в современном российском обществе. Особенности работы с 

молодежью девиантного и деликвентного поведения, с дезадаптированными группами 

молодого поколения – с беспризорниками, молодыми правонарушителями: с молодежью в 

кризисных ситуациях, молодыми людьми, вернувшимися из «горячих точек», с 

мигрантами, молодыми людьми употребляющими наркотики, алкоголь, с ВИЧ-

инфицированными. Необходимость объединения усилий государственных, 

общественных, благотворительных организаций в организации работы в молодежной 

среде, помощи молодому поколению. 

Тема 11. Учреждения и организации, ведущие работу с молодежью. 

Типология учреждений, ведущих работу среди молодежи и их классификация. 

Государственные учреждения, общественные, коммерческие и некоммерческие 

организации, фонды. 

Социальные службы по работе с молодежью. Информационные центры для 

молодежи. Центры социально-политической помощи. Консультационные центры, 

приюты, детские дома, медико-оздоровительные службы. Социальные службы для 

молодых людей с ограниченными возможностями. Службы по трудоустройству, клубы 

молодой семьи, многофункциональные ювенальные центры. 

Тема 12. Организация работы с молодежью по месту жительства. Организация 

работы с молодежью по месту учебы, работы, отдыха. 

Место жительства как особое социокультурное пространство. Понятие 

«социокультурная среда». Особенности работы  с молодежью по месту жительства: 

многообразие форм общения, их неформальный характер, работа с разными категориями 

молодежи (школьники, студенты, рабочие и пр.), возрастными категориями. 

Приоритетные направления работы6 поддержка и развитие социальных инициатив 

подростков и молодежи в общественной жизни территорий, проектирование 

коллективных дел: поддержка здоровья и формирование здорового образа жизни 

молодежи, работа с молодыми семьями; организация работы по коррекции профилактике 

девиантного поведения, работы с волонтерами. 

Культурные досуговые программы по месту жительства с учетом возрастных групп 

и дифференциации интересов молодежи. 

Особенности деятельности территориальных центров по развитию и помощи 

молодежи. 

Работа с молодежью в образовательных учреждениях, в организациях культурно-

просветительской спортивно-оздоровительной, досуговой и других видов деятельности. 

Разработка способов и средств организации спортивно-оздоровительных секций; 

работа со спортивными фанатами с целью предотвращения правонарушений. Работа с 

молодежными объединениями по интересам (рок-клубы, дискотеки рокеры и пр.). Работа 

в период проведения культурно-досуговых мероприятий пропаганда культурного досуга и 

здорового отдыха. 

Тема 13.  Кадровое обеспечение работы с молодежью. 



Современные профессии в обеспечении работы с молодежью. Специалист по 

работе с молодежью. Педагог, социальный работник, менеджер в социальной сфере, 

педагог дополнительного образования. Сферы деятельности специалиста по работе с 

молодежью. Профессиональный статус и личностные особенности специалиста по работе 

с молодежью. Тарифно-квалификационные требования. Структура деятельности. 

Педагогические навыки, культура делового общения, профессиональная этика. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами – опорными конспектами с 

целью активизации работы по усвоению учебного курса. 

o Использование проблемно-ориентированного подхода посредством проведения 

семинаров - развернутых бесед, семинаров-диспутов, проблемного семинара, семинара с 

обсуждением рефератов, семинара - пресс-конференции. 

o Использование интерактивных обучающих технологий case-study, разработки 

проекта, деловой игры, работы в малых группах. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов с оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Сравните объекты и предметы социологии и социальной работы среди молодежи. 

2. Раскройте значение и междисциплинарный характер ювенологического знания. 

3. Почему социология является методологической основой социальной работы среди 

молодежи? 

4. Почему социальная работа среди молодежи является особым видом 

профессиональной деятельности? 

5. Почему работу с молодежью нужно рассматривать как целостную систему? 

6. Раскройте содержание термина «социальная работа с молодежью». 

7. Изложите основное содержание документов Минобразования и науки РФ, 

регламентирующие подготовку кадров по направлению «Организация работы с 

молодежью». 

8. Почему во второй половине Х1Х века возникла потребность исследования молодежи? 

9. Каковы основные направления исследования молодежи в СССР в 20-30 гг., 60-80-е гг. 

ХХ в? 

10.  Какова роль ВЛКСМ в организации исследований молодежи? 

11.  Охарактеризуйте основные направления молодежных исследований в странах 

Западной Европы и США в ХХ веке. 

12.  Назовите объективные и субъективные условия, оказывающие влияние на социальное 

развитие молодежи? 

13.  В чем проявляются особенности молодежи как социально-демографической группы? 

14.  Раскройте содержание работы с молодежью в советский период. Дайте общую 

характеристику молодежных организаций. 

15.  Расскажите о формальных и неформальных молодежных объединениях в условиях 

рыночной экономики. 

16. Расскажите об опыте организации работы с молодежью за рубежом. 

17.  Сущность, принципы и цели государственной молодежной политики. 

18.  Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики. 

19. В какой степени может быть использован в России опыт молодежной политики 

зарубежных стран? 

20.  Что такое субкультура и контркультура? 



21. Дайте определение молодежной субкультуры и назовите причины возникновения 

молодежных субкультур. 

22.  Назовите основные черты молодежной культуры. 

23.  Каковы основные тенденции развития молодежной культуры в современном 

российском обществе? 

24.  Что Вы знаете о существовании и деятельности молодежных общественных 

объединениях и движениях российской молодежи в различные исторические периоды? 

25.  Что Вы знаете о молодежных организациях и движениях в России в конце Х1Х – 

начале ХХ века? 

26. Расскажите о молодежных организациях и движениях в России в конце Х1Х начале 

ХХ вв. 

27.  Раскройте содержание работы с молодежью в советский период. Дайте общую 

характеристику детских и молодежных организаций. 

28.  Расскажите о формальных и неформальных молодежных объединениях в условиях 

рыночной экономики. 

29.  Охарактеризуйте социальные проблемы молодежи современной России. 

30.  Каковы основные методы и социальные технологии, применяемые в работе с 

молодежью? Какие новые методы работы с российской молодежью появились за 

последнее десятилетие? 

31.  Раскройте специфические особенности социальной работы с различными группами 

молодежи. 

32.  Причины возникновения неформальных молодежных движений в российском 

обществе в конце ХХ века. Раскройте их типологию. 

33.  Молодежные объединения и движения в современной России. 

34.  Расскажите о каком-либо неформальном объединении. 

35.  Что Вы знаете об экстремистских объединениях в современной России. В чем их 

опасность? 

36.  Разъясните понятие «социокультурная среда» по месту жительства. 

37. Основные формы работы с молодежью по месту жительства. 

38.  Задачи работы с молодежью по месту учебы и работы. 

39.  Направления деятельности с молодежью по месту учебы и работы. 

40.  Каковы цели работы с молодежью по месту отдыха? 

7.2. Примерные формулировки проблемных тем рефератов и курсовых работ. 

1. Проблемы молодежи в классической отечественной и з-0арубежной социологии. 

2. Сравнительный анализ концептуальных подходов к определению понятия 

«молодежь» и границ молодежного возраста в отечественной социологии. 

3. Специалист по работе с молодежью профессионал и личность. 

4. Государство, общество, молодежь – диалектика связей и отношений. 

5. Работа с молодежью опыт г. Москвы. 

6. Многофункциональный ювенальный центр. 

7. Причины молодежного экстремизма и формы его проявления в современном 

российском обществе. 

8. Особенности работы  с беспризорными детьми и подростками. 

9. Проблемы в организации работы с молодыми мигрантами. 

10.  Легко ли быть молодым? (Социальные проблемы российской молодежи). 

11.  Скаутское движение в России в конце Х!Х в. 

12.  Дискотека (кафе, клуб) как молодежное субкультурное пространство. 

13.  Молодежный спорт. 

14.  Молодежная реклама. 

15.  Социальная работа русской православной церкви в молодежной среде. 

16.  Взаимоотношение поколений диалог и конфликт. 

17.  Анализ изменений духовного мира Российской молодежи в ХХ в. 



18.  Профессиональная этика по работе с молодежью. 

7.3. Формулировки проблемных тем практикумов 

1. На основе изучения документов Министерства Образования РФ, регламентирующих 

подготовку кадров по специальности «Организация работы с молодежью» сформулируйте 

требования к  профессионалу по работе с молодежью. 

2. Какими личными качествами должен обладать организатор работы с молодежью, 

чтобы успешно решать социальные проблемы молодого поколения? 

3. Опишите основные черты духовного мира молодежи России, показывающие его 

изменение на протяжении ХХ в. 

4. Проанализируйте потребности молодежи в советский период и в современном 

российском обществе. 

5. Какие социальные проблемы студентов, с Вашей точки зрения, наиболее остры в 

мегаполисе? Аргументируйте свою позицию. 

6.  Подумайте, существует ли субкультура студенчества? 

7. Что бы Вы предложили для улучшения работы с «детьми улицы» в нашем обществе? 

8. Как соотносится понятие «социальная работа» и «самопомощь» в работе с молодежью? 

9. Как Вы думаете, нужен ли Закон о молодежи? Если да, то почему? 

10. Что, по Вашему мнению, влияет на социальную активность нынешней молодежи? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Государственная молодежная политика в Законодательстве Российской Федерации: 

(Сб.док./ под. ред. В.А.Лукова  Институт молодежи. Центр образования и развития 

молодежи «Демократия и развитие».М.2000.2.1,2.3. 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации. Проект (12.09.2005г.) -  М., 2005г. 

3. Российская энциклопедия социальной работы. Под. Ред. А.М.Панова, Е.И.Холостова – 

М.,1997. 

4. Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России до начала ХХ века. – 

М.: Акад.проект, 2003. 

5. Лисовский В. Т. Социология молодежи. Спб. 1996. 

6. Положение молодежи в РФ и государственная политика – М.1998. 

7. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П.Шаповалов В.А. 

Социология Молодежи. – Ростов на Дону, 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы социальной работы с молодежью в современной России //Матер. 

Всеросс. Научно-практ. Конференции – 21 окт.2003/ Отв. Ред. проф.  Ю.В.Манько. Спб. 

2. Асоциальные молодежные формирования. // Дети улиц: Сб. матер./Городской Центр 

профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних. Спб. 2001. 

3. Афанасьев В.С., Гилинский Я.И. Девиантное поведение и социальный контроль в 

условиях кризиса российского общества. /В.С.Афанасьев Спб. 1997. 

4.  Васильев И.Г. Социальное развитие молодежи и социальный контроль.//Регион: 

Политика. Экономика. Социология. 2000 №4. 

5. Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И., Луков В.А., Ручкин Б.А., Шапко В.Т. Практикум по 

социологии молодежи. М., 2000. 

6. Российская молодежь: проблемы и решения. М., 2005. 

7. Иконникова С.Н. Молодежь: социологический и социально-психологический анализ. 

Спб.1974. 



8. Кон И.С. Юность как социальная проблема//Общество и молодежь.-2-е изд. Доп. И 

перераб., М., 1973. 

9. Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой реальности. 

Профессиональные ориентации российских старшеклассников 90-х годов: планы и их 

реализации. М., 2000. 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

• Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

• Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету / экзамену. 

1. Организация работы с молодежью  как вид профессиональной деятельности. 

2. Характеристика молодежи как социально-демографической группы. 

3. Сфера деятельности специалиста по организации работы с молодежью. 

4. Структура и содержание деятельности служб работающих с молодежью. 

5. Методы и технологии организации работы с молодежью. 

6. Российские традиции и история организации работы с молодежью. 

7. Социальные проблемы российской молодежи. 

8. Изменение духовного мира российской молодежи в ХХ веке. 

9. Молодежные движения и организации в истории России. 

10.  Молодежная культура и субкультура. 

11. Деятельность пионерских и комсомольских организаций. 

12. Возникновение неформальных молодежных объединений и организаций: причины и 

типология. 

13.  Отклоняющееся поведение: причины возникновения и виды в современной  России. 

14. Молодежный экстремизм в современной России. 

15.  Социальный контроль и профилактика девиантного и деликвентного поведения 

молодежи. 

16.  Особенности работы с разными категориями молодежи. 

17.   Основные направления работы Центров социально-психологической помощи 

молодежи по месту жительства. 

18.  Каковы цели и методы работы с молодежью по месту работы? 

19.  Особенности работы с молодежью по месту учебы и работы. 

20.  Основные направления работы с молодежью по месту отдыха. 

 

Учебный курс сопровождается раздаточным материалом, слайдами, литературой, 

заданиями к самостоятельной работе, вопросами к зачету и экзамену,  в рамках рубежного 

контроля – тестами. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Психологические основы работы с молодежью 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний о психологических основах организации 

работы с молодежью. Социально-психологический, социокультурный, медико-

биологический анализ, связанный с поведением, общением и развитием индивидов в 

различном возрасте. Системное изучение важнейших положений классической и 

современной психологии о природе и особенностях развития психики молодого человека, 

о согласованности поведения во времени и в разных ситуациях.  

Задачи:  

 дать основные  психологические и социально-психологические понятия  и 

принципы; 

 дать студентам представление о психологических особенностях и 

закономерностях становления и развития молодого человека;  

 ознакомить студентов с методами, методиками и приемами  работы 

социального психолога; 

 сформировать практические навыки социально-психологического 

мышления, способности  к решению психологических ситуаций; 

 сформировать социально-психологическую компетентность будущих 

специалистов по работе с молодежью. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Изучается в 3-м 

и 4-м семестрах. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов 

по философии, социологии, введению в специальность. 

Настоящий курс содержит основы современных психологических знаний, 

изложенных в соответствии с принятыми во всем мире стандартами подобных курсов 

читаемых в университетах. В курсе рассматриваются фундаментальные основы общей 

психологии, педагогической и социальной психологии, с акцентом на их социальные 

проявления. Рассматриваются  механизмы заимствования и присвоения образцов 

поведения и способов организации межличностных отношений и взаимодействий, 

которые демонстрируют молодые люди  в пределах каждого возраста (детского, 

подросткового, юношеского). 

Предлагаемая дисциплина является новой, обобщающей современные 

представления о психологии, современных психологических методах работы и, 

несомненно, послужит дальнейшему углублению знаний студентов. Изучение 

дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых работ, 

разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12); 

- Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2); 

- Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 



интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные ключевые понятия  и принципы социальной и  педагогической 

психологии; 

 основные положения о психологических особенностях и закономерностях 

становления и развития молодого человека;   

 основные методы, методики и технологии  психологической работы с 

молодежью;  

 направления социально-психологической компетенции специалистов по 

работе с молодежью; 

уметь: 

 применять практические навыки социально-психологического мышления, 

способности  к решению психологических ситуаций; 

 применять основные методы, методики и технологии  психологической 

работы с молодежью; 

 диагностировать и анализировать психологическое состояние молодых 

людей в различных жизненных ситуациях; 

 обеспечивать психологическое сопровождение детей, подростков, молодых 

людей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 6 зачетных единиц – 216 академических часов: лекции 

(ЛК) – 38, практические занятия (ПР) – 38, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) –10, самостоятельная работа студентов (СРС) – 103. Итоговый контроль 

– зачет, экзамен (27 часов).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Психология как 

наука 

1-2 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
4
 

2 Методы 

психологической 

работы с 

молодежью 

3-4 11 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Психология 5-6 17 4 4 2 7 Задания для 

                                                           
4
 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно.5 



личности самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Особенности 

психического 

развития на разных 

возрастных этапах 

7-8 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Дошкольное 

детство как период 

первоначального 

фактического 

складывания 

личности 

9-10 11 2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Младший 

школьный возраст 

(от 6-7 до 10-11 

лет). 

11-12 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Подростковый 

возраст 

13-14 11 2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Юность 15-16 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Общие и 

отличительные 

черты 

психологического 

склада юношей и 

девушек 

17-18 11 2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Мотивация 

поведения 

молодежи 

19-20 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Психологические 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

молодежи 

1-2 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Психология 

воспитания 

3-4 11 2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

13 Психология 

человеческих 

взаимоотношений 

5-6 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 13 

14 Психология 

родительства 

7-9 11 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 14 

15 Психология эмоций 10-12 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 15 



16 Внутрисемейные 

конфликты 

13-14 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 16 

17 Психологическая 

коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

15-16 11 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 17 

18 Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

17-18 13 2 2 2 7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 18 

 Итоговый контроль  27     Экзамен 

 Итого  216 38 38 10 103  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Психология как наука. 

Предмет и задачи психологической науки и практики. Основные этапы развития 

психологии. Отрасли психологии. Принципы психологии. Факторы развития психологии. 

Психологическая наука и психологическая практика. Основные научные школы и 

важнейшие современные направления зарубежной и отечественной психологии. 

Зарождение и эволюция психики. Происхождение и развитие психики человека. 

Структура психики. 

Тема 2. Методы психологической работы с молодежью. 

Эволюция методов психологии. Методы психологии. Классификация методов, их 

преимущества и недостатки. Сферы применения методов психологии.  

Тема 3. Психология личности. 

Проблема личности в психологии. Теории личности и исследования личности. Научное 

исследование личности. Теории личности: Психодинамическая теория личности. 

Аналитическая теория личности. Гуманистическая теория личности. Когнитивная теория 

личности. Поведенческая теория личности. Деятельностная теория личности. 

Диспозициональная теория личности. Критерии оценки личности в психологических 

теориях. 

Тема 4. Особенности психического развития на разных возрастных этапах. 

Психическое развитие личности. Теории психического развития. Биогенетические и 

социогенетические концепции. Теория конвергенции факторов детского развития. 

Психоаналитические теории детского развития. Эпигенетическая теория личности Э. 

Эриксона. Теория социального научения. Теория когнитивного развития (концепция Ж. 

Пиаже). Культурно-историческая концепция. Концепция психического развития  ребенка 

Д.Б. Эльконина. Периодизация психического развития. Понятие возраста и возрастных 

особенностей. 

Тема 5. Дошкольное детство как период первоначального фактического складывания 

личности. 

Исторический анализ понятия «детство». Кризис новорожденности.  Психическое 

развитие новорожденного, младенца. Кризис первого года жизни. Раннее детство (от 1 

года до 3 лет). Кризис трех лет. Дошкольное детство (от 3 до 6-7 лет). Процесс 

фактического складывания психологических механизмов личности в дошкольном 

возрасте. Формирование психики в дошкольном возрасте. Теории детских игр (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). 

Тема 6. Младший школьный возраст. 

Понятие младшего школьного возраста. Социальная ситуация развития. Развитие 

личности младших школьников. Новообразования младшего школьного возраста. 

Факторы развития в младшем школьном возрасте. Кризис семи лет. Проблемы перехода 



от младшего школьного возраста к подростковому. Экспериментальные исследования 

поведения детей  младшего школьного возраста. 

Тема 7. Подростковый возраст. 

Понятие подросткового периода. Социальная ситуация развития. Новообразования 

подросткового возраста. Физиологические и психологические изменения в подростковом 

возрасте. Особенности личности подростков. Кризис подросткового возраста. Общение 

подростков. Подросток и взрослые. Подросток в семье. Общество, культура и субкультура 

подростков. Отчужденность подростков. 

Тема 8. Юность. 

Теории юности. Социальная ситуация развития. Новообразования юношеского возраста. 

Когнитивные, физиологические и психологические изменения в юношеском возрасте. 

Специфика «Я-Концепции» в период юности. Общение и особенности эмоциональной 

сферы в юношеском возрасте. Сексуальные ценности, поведение и просвещение. 

Социальная адаптация. Формирование нравственных принципов, характера, ценностей, 

убеждений и моделей поведения в юности. 

Тема 9. Общие и отличительные черты психологического склада юношей и девушек. 

Общие и отличительные черты психологического склада юношей и девушек. 

Индивидуальные различия в темпах и характере физического, умственного и социального 

развития юношей и девушек. Половые и гендерные особенности развития юношей и 

девушек. Гендерная специфика личности. Общее и различное в жизненных стратегиях 

юношей и девушек. 

Тема 10. Мотивация деятельности молодежи. 

Мотивация как фактор развития личности. Теории мотивации. Ранние теории мотивации. 

Гуманистическая теория А. Маслоу. Когнитивная теория мотивации Л. Фестингера. 

Мотивационная характеристика деятельности. Виды потребностей и мотивов. 

Потребности как источник развития личности.  Иерархия потребностей А. Маслоу. 

Интересы, идеалы и мировоззрение молодежи.  Мотивация и мотивационные свойства 

личности. 

Тема 11. Психологические особенности профессионального самоопределения личности. 

Профессионализация как фактор психического развития и формирования личности. 

Основные подходы к проблеме профессионального становления молодого человека в 

зарубежной и отечественной психологии. Понятие и сущность профессионального 

самоопределения. Проблема профессиональной подготовки, профессионального 

становления  и профессиональной идентичности молодежи. 

Тема 12. Психология воспитания. 

Теории воспитания. Социальные институты, выполняющие воспитательную функцию. 

Средства и методы воспитания. Социально-психологические аспекты воспитания. 

Воспитание в младенческом и раннем возрасте. Воспитание в дошкольном и в младшем 

школьном возрасте. Воспитание подростков и юношей. Психологические основы учебно-

воспитательной работы с детьми с отклонениями в развитии. Психологические 

характеристики и особенности воспитания одаренных детей. 

Тема 13. Психология человеческих взаимоотношений. 

Общественные и межличностные отношения. Динамика межличностных отношений. 

Межличностная совместимость. Психологические проблемы в межличностных 

отношениях. Общение. Понятие и виды общения. Роль общения в психическом развитии 

человека. Малая группа и коллектив. Межличностные отношения в группах и 

коллективах. Интимные межличностные отношения (дружба, любовь, вражда, 

одиночество). Социально-психологический анализ межгрупповых отношений. 

Тема 14. Психология родительства. 

Родительство как социокультурный феномен. Области исследования и 

междисциплинарные связи психологии родительства. Общая характеристика 

представлений о родительстве. Системный подход к пониманию психологической 



сущности родительства. Факторы, влияющие на формирование родительства. 

Психологическая готовность к материнству, отцовству. Психологическое сопровождение 

родительства. Семейное консультирование и коррекционная работа с семьей.  

Тема 15. Психология эмоций. 

Значение эмоциональной сферы в жизни молодежи. Эмоции, их причины и способы 

выражения. Основные функции эмоций. Психологические теории эмоций (В. Вундта, Ч. 

Дарвина, Джемса-Ланге, П.В. Симонова, С. Шехтера и др.). Эмоциональный стресс, его 

типология, способы предотвращения. Способы психологической саморегуляции и 

саморелаксации. Агрессия в современном мире. 

Тема 16. Внутрисемейные конфликты 

Понятие и сущность конфликта в психологии. Особенности изучения и типология 

проявления конфликтов в семье. Конфликты в семейных и межличностных отношениях. 

Конфликты во взаимодействии родителей и детей. Специфика межпоколенных 

конфликтов в семье. Возникновение и развитие внутрисемейного конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте. Практические способы разрешения внутрисемейных конфликтов. 

Методы профилактики кризисов и конфликтов в семье. 

Тема 17. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

Понятие отклоняющегося поведения. Критерии определения девиаций. Формы 

отклоняющегося поведения подростков, молодежи. Психологические особенности 

молодых девиантов. Коррекционная и профилактическая работа с молодежью. 

Диагностические методики, используемые в работе с молодыми девиантами. Групповая 

работа с молодежью, с родителями – структура групповых занятий и ожидаемые 

результаты. 

Тема 18. Методы активного социально-психологического обучения. 

Понятие, цели и содержание активного социально-психологического обучения. Общая 

характеристика методов активного социально-психологического обучения. Дискуссия как 

метод активного социально-психологического обучения. Поиск решений методом 

мозгового штурма. Организация и использование метода решения задач и метода анализа 

конкретной ситуации.  

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации работы 

по усвоению учебного курса. 

o Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении 

семинарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения 

рефератов. 

o Использование интерактивных обучающих технологий case-study, разработки 

проекта, работы в малых группах, составление портфолио на заданную тему. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов с оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7.1. Практические занятия 

Тема 1. Психология как наука. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какова сущность предмета и объекта психологии? 

2. Какие задачи решает психология на современном этапе своего развития? 

3. Какие важнейшие научные школы и направления сформировались в современной 
зарубежной и отечественной психологии? 

4. Какие существуют подходы к объяснению происхождения и развития психики 
человека? 



5. Какова структура психики? 

Работа в малых группах: Обсудить в группах области и возможности применения 

психологии в деятельности специалиста по работе с молодежью и представить резюме по 

данной теме. 

Дискуссия: Обсуждение приведенных конкретно-исторических примеров влияния 

различных факторов на развитие психологии. 

Разработка проектов: Презентация психологической школы ХХ-го века, ее 

представителей, основных идей, роли и вклада в развитие психологии. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определить основные задачи и принципы психологической работы с 

молодежью. 

2. Определить возможные области применения психологического знания. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2-3. 

Дополнительная литература: №№6, 8, 22. 

Тема 2. Методы психологической работы с молодежью. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие методы используются в психологии? 

2. Каковы возможности их практического использования? 

3. Какие принципы классификации методов психологии вам известны? 

4. Охарактеризуйте основные методы психологии. 
Работа в малых группах. Для изучения особенностей применения методов 

психологии создаются «малые группы», которые раскрывает достоинства, недостатки и 

возможные области применения соответствующего метода. 

Дискуссия: Студентам предлагается выбрать несколько методов психологии для 

диагностики и решения предлагаемой преподавателем конкретной проблемы. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.2, 5. 

Дополнительная литература: №№7, 11, 16. 

Тема 3. Психология личности. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие подходы к изучению личности существуют в психологии? 

2. В чем заключается научное исследование личности? 

3. В чем сущность психодинамической теории личности? 

4. В чем сущность аналитической теории личности? 

5. В чем сущность гуманистической теории личности? 

6. Какие еще теории личности вам известны и каковы их основные положения? 

Работа в малых группах. Каждой группе дается одна из теорий личности. Задача: 

оценить как рассматривается личность в данной теории, ориентируясь на разбираемые на 

лекции критерии оценки личности. Критерии оценки: Свобода – Детерминизм; 

Рациональность – Иррациональность; Холизм – Элементализм; Конституционализм – 

Инвайронментализм; Изменяемость – Неизменность; Субъективность – Объективность; 

Проактивность – Реактивность; Гомеостаз – Гетеростаз; Познаваемость – 

Непознаваемость. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определить соотношение понятий «личность», «индивид», «индивидуальность», 

«человек». 

2. Для усвоения основных позиций теорий личности заполнить сводную таблицу: 

Теории 

вопросы: 

Каков 

характер 

Какой 

возрастной 

Какие 

процессы 

Обладает 

ли 

Является 

личный 



главных 

источников 

развития 

личности – 

врождѐнный 

или 

приобретѐнны

й? 

период 

наиболее 

важен для 

формирован

ия 

личности? 

являются 

доминирующи

ми в структуре 

личности – 

сознательные 

или 

бессознательны

е? 

 

личность 

свободой 

воли, и в 

какой 

степени 

человек 

осуществля

ет контроль 

над своим 

поведением

? 

 

(внутрен-

ний) мир 

человека 

субъекти

в-ным, 

или 

внутрен-

ний мир 

объекти-

вен и 

может 

быть 

выявлен 

с 

помощь

ю 

объектив

-ных 

методов? 

Психодинами-

ческая 

теория 

личности 

     

Аналитическая 

теория 

личности 

     

Гуманистическ

ая теория 

личности 

     

Когнитивная 

теория 

личности 

     

Поведенческая 

теория 

личности 

     

Деятельност-

ная теория 

личности 

     

Диспозицио-

нальная теория 

личности 

     

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.1, 2, 3, 6. 

Дополнительная литература: №№15, 18, 22, 26, 27. 

Тема 4. Особенности психического развития на разных возрастных этапах. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается смысл теории конвергенции двух факторов детского развития? 

2. Какие вы знаете теории психического развития личности? 

3. В чем сущность и концептуальные различия биогенетических и социогенетических 

концепций личности? 

4. Какие существуют подходы к периодизации психического развития? 



Дискуссия: Развитие личности в современное время: преимущества и негативные 

последствия. 

Основная литература: №№5. 

Дополнительная литература: №№ 5, 11, 25. 

Тема 5. Дошкольное детство как период первоначального фактического складывания 

личности. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Как менялись подходы к пониманию детства? 

2. С чем связано появление и развитие кризиса трех лет? 

3. Как проявляет себя кризис трех лет. 

4. Каковы особенности поведения детей дошкольного возраста? 

5.  Каковы особенности формирования психики детей дошкольного возраста? 

Групповое обсуждение: Роль игры в развитии ребенка дошкольного возраста. 

Ситуация для анализа: 

На участке детский гомон. Новенький, мальчик пяти лет, впервые попавший в детский 

сад, с любопытством рассматривает играющую детвору: одни подвозят песок, другие 

грузят его в машину, третьи строят песочный город. 

 Тебе тоже, наверное, хочется поиграть вместе с ними? (обращается к ребенку 

воспитатель)  

 Тот удивленно смотрит на педагога и равнодушно отвечает: «Не-е-е... Я их сейчас 

расстреляю!» Он ловко вскидывает игрушечный автомат, принесенный из дома, и целится 

в сторону играющих.  

 За что же ты их хочешь расстрелять? (обращается к мальчику педагог).  

 А так, ни за что... Я разбойник! Сейчас совершу на них налет! (В голосе 

недружелюбные нотки).  

 Ему бы только стрелять да в войну играть (жалуется вечером мать воспитателю).  

 Для таких игр у него, кажется, нет недостатка в игрушках (замечает воспитатель, 

имея в виду саблю, пистолет с пистона ми, самодельный щит, лежащие в хозяйственной 

сумке матери).  

 Да, конечно, он требует, приходится покупать. Боевой растет, даже слишком. 

(соглашается мать). 

 А вы не пытались его переключить на другие игры, более спокойные? Да и 

игрушки бы ему другие, которые располагают к более спокойным играм, например...  

 А зачем? недоумевает женщина. Пусть играет, во что хочет. Какое это имеет 

значение!  

Вопросы: 

1. Какое значение имеют в нравственном становлении личности те роли, которые 

берет на себя ребенок?  

2. В чем состоит воспитательное значение игр?  

Задания для самостоятельной работы: 

Для усвоения материала об особенностях развития в различные возрастные периоды 

заполнить таблицу. 

 

период 

возраст социальная 

ситуация 

развития 

ведущий вид 

деятельности 

личностное 

новообразование 

проявление 

кризиса 

новорожденность      

младенчество      

раннее детство      

дошкольное 

детство 

     

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 



Основная литература: №№. 5. 

Дополнительная литература: №№2, 5, 10, 13. 

Тема 6. Младший школьный возраст. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие временные рамки заложены в понятие младшего школьного возраста? 

2. Какова социальная ситуация развития ребенка в этом возрасте? 

3. Каковы причины и особенности протекания кризиса семи лет? 

4. Какие критерии эмоционально-волевого развития личности младшего школьника 

наиболее значимы? 

Метод мозгового штурма:  

Какие психологические новоборазования формируются в младшем школьном 

возрасте? Проанализировать значение для дальнейшего становления личности ребенка 

таких новообразований, как возникновение «внутренней позиции», обогащение образа Я, 

развитие рефлексии и произвольности в поведении, расширение возможностей 

самооценки, самоконтроля. 

Задания для самостоятельной работы: 

Обозначить наиболее распространенные проблемы, возникающие при переходе 

ребенка от младшего школьного возраста к подростковому. Описать возможные типы 

реакций окружающих на данные проблемы, обосновать выбор наиболее эффективной 

стратегии поведения. 

Основная литература: №№. 5. 

Дополнительная литература: №№ 2, 3, 5, 10. 

Тема 7. Подростковый возраст. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности личности складываются в подростковом возрасте? 

2. Какова социальная ситуация развития ребенка в этом возрасте? 

3. Каковы причины и особенности протекания кризиса подросткового возраста? 

4. Какие критерии эмоционально-волевого развития личности подростка наиболее 

значимы? 

Дискуссия: Признаки и причины тревожности в поведении, деятельности и 

личностном развитии подростка. 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать связи между пубертатными изменениями и психологическими 

реакциями на основе предложенной схемы: 



 
В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 5, 6. 

Дополнительная литература: №№ 5, 14, 17. 

Тема . Юность. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности эмоциональной сферы в юношеском возрасте? 

2. Какие физиологические и психологические изменения происходят в юности? 

3. В чем заключаются особенности и специфика процесса социальной адаптации в 

юношеском возрасте? 

4. Какие психологические новообразования формируются в юности? 

Групповая работа: Провести сравнительный анализ теорий юности (биологические, 

психоаналитические, социологические). 

Задания для самостоятельной работы: 

 Проанализировать характер изменений различных областей психики в юношеском 

возрасте, например, мышления, нравственной сферы, мировоззрения и т.д. 

 Описать факторы формирования нравственных принципов, характера, ценностей, 

убеждений и моделей поведения в юности. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 5, 6. 

Дополнительная литература: №№ 5, 24, 25. 

Тема 9. Общие и отличительные черты психологического склада юношей и девушек. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие отличительные черты характерны для психологического склада юношей и 

девушек? 

2. Что понимается под термином «гендерная культура»? 

3. Какие различия наблюдаются в поведении и восприятии мужчин и женщин? 

Метод мозгового штурма:  

Охарактеризовать роль культуры предполагает в формировании у ребѐнка представлений 

о жизненном предназначении мужчины и женщины. Привести конкретные примеры 



формирования гендерной культуры, охарактеризовать факторы, влияющие на ее 

становление. 

Дискуссия: 

Существуют ли гендерные стереотипы в российском обществе (в рекламе, в 

профессиональной сфере, в сфере политики и т.д.)? Как они изменяются со временем, 

какие факторы влияют на этот процесс? 

Задания для самостоятельной работы: 

 Составить словарь гендерных терминов. 

 Собрать портфолио, характеризующие гендерные стереотипы и проявления 

гендерной культуры в современном российском обществе. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2. 

Дополнительная литература: №№ 4. 

Тема 10. Мотивация деятельности молодежи. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность различных теорий мотивации? 

2. Почему потребности можно рассматривать как источник развития личности молодого 

человека? 

3. Каким образом теории потребностей может применяться для управления персоналом в 

организации? 

4. Какова структура и основные параметры мотивационной сферы человека? 

Групповое обсуждение: 

Самооценка и уровень притязаний как факторы  мотивации современного молодого 

человека. 

Задания для самостоятельной работы: 

Описать на конкретном примере комплексную модель мотивации Портера-Лоулера, где 

мотивация рассматривается как регулятор деятельности, ориентируясь на представленную 

схему: 

Схема. Упрощенная комплексная модель мотивации, построенная на базе модели 

Портера-Лоулера. 

 



В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2, 4. 

Дополнительная литература: №№ 15, 18, 22, 26. 

Тема 11. Психологические особенности профессионального самоопределения личности. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие в зарубежной и отечественной психологии существуют подходы к анализу 

проблемы профессионального становления молодого человека? 

2. В чем заключается социальная значимость профессионального самоопределения 

молодежи? 

3. Какова роль системы образования в профессиональном самоопределении молодежи? 

4. В чем состоит проблема профессиональной подготовки молодого человека в 

современной России? 

Дискуссия:  

В каком возрасте эффективней всего начинать формировать профессиональное 

самоопределение личности? 

Задания для самостоятельной работы: 

 Изучить методы диагностики профессиональной направленности личности. 

Подготовиться к апробации одной из методик в группе на занятии. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 3, 4. 

Дополнительная литература: №№ 24. 

Тема 12. Психология воспитания. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность и содержание процесса воспитания? 

2. Какие теории воспитания вам известны? В чем их специфика? 

3. Какие теории воспитания при каких социально-педагогических условиях применимы? 

4. В чем особенности системы воспитательной работы в России и за рубежом? 

Работа в малых группах: проанализировать особенности воспитательного процесса в 

младенческом, раннем возрасте,  в дошкольном и младшем школьном и юношеском 

возрасте. Каждая группа характеризует особенности, связанные с конкретным возрастом. 

Задания для самостоятельной работы: 

 Проанализировать подходы к учебно-воспитательной работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

 Проанализировать подходы к учебно-воспитательной работе с одаренными детьми. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 5, 6. 

Дополнительная литература: №№ 7, 9, 19, 23. 

Тема 13. Психология человеческих взаимоотношений. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Что означает понятие «межличностная совместимость»? 

2. Как соотносятся между собой понятия «взаимоотношения», «общение», 

«коммуникация», «социальная интеракция»? 

3. Чем характеризуются различные стороны общения (коммуникативная, перцептивная, 

коммуникативная)? 

Дискуссия:  

Манипуляции в общении – способы, последствия и техники защиты. 

Задание для самостоятельной работы: 

Провести социально-психологический анализ общения как процесса. 



В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 3, 6. 

Дополнительная литература: №№ 1, 12, 20. 

Тема 14. Психология родительства. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность родительства как социокультурного феномена? 

2. Как исторически происходила смена представлений о роли родительства в 

социуме? 

3. Под влиянием каких факторов формируется психологическая готовность к 

материнству, отцовству? 

4. Что понимается под психологическим сопровождением родительства, семейным 

консультированием и коррекционной работой с семьей? 

Тест: Рисуночный проективный тест «Мой малыш».  

Методика представляет собой рисуночную технику – модификацию проективных 

методик «Рисунок моей семьи» (Л.Кормана, Р.Бернса, С.Кауфмана, А.И.Захарова, 

В.В.Столина). Методика используется для исследования эмоциональной готовности к 

материнству/отцовству, т.к. отражает переживание и восприятие ребѐнка и отношение к 

нему. Требуется нарисовать ребѐнка.  

Анализ рисунка включает два типа графической презентации: графическое 

качество рисунка (количество деталей тела, использование цвета, декорирование, 

характер линий, аккуратность выполнения рисунка); формальная структура (величина 

изображения ребѐнка, пропорции частей тела, возраст ребѐнка). При оценке 

эмоционального отношения к ребѐнку внимание обращается на следующие моменты 

графических презентаций: количество деталей тела (голова, волосы, уши, глаза, зрачки, 

ресницы, брови, нос, щѐки, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, ступни); 

декорирование деталей одежды и украшения (шапочка, воротник, банты, карманы, 

пуговицы, элементы, причѐски, сложность одежды, украшения, узоры на одежде и т.п.); 

количество использованных цветов. Как правило, хорошее эмоциональное отношение 

сопровождается позитивной концентрацией его на рисовании, что отражается в большом 

количестве деталей тела, декорировании, использовании разнообразных цветов. 

Негативное отношение ведѐт к большой схематичности, неоконченности его графической 

презентации, иногда пропуск в рисунке существенных частей тела (головы, рук, ног) 

может указывать также на агрессивные побуждения относительно этого человека. 

Переживающие эмоционально тѐплое отношение к маленькому ребѐнку, будут 

рисовать его как целостную фигуру с атрибутами младенца. Указанной презентации 

свойственна и позитивная концентрация на рисовании большого количества деталей тела, 

декорирование одежды малыша, большая величина фигуры. Негативный эмоциональный 

фон создают схематичность изображения ребѐнка, его маленькая величина, мрачная 

цветовая гамма. Значительно уменьшают фигуру ребѐнка, когда чувствуют его 

незначительность, ненужность. Очень маленькие фигуры связаны с тревожностью, 

чувством небезопасности. Большие, через весь лист, фигуры рисуют уверенные в себе 

испытуемые. Крупная фигура ребѐнка указывает на значимость ребѐнка. Изображение 

детей подросткового и более старшего возраста указывает на обесценивание маленьких 

детей, избегание необходимости заботиться о них. 

Негативные переживания, связанные с маленьким ребѐнком, отражаются и в 

отношении к заданию: наблюдаются защитные реакции, приобретающие форму отказа от 

изображения малыша либо форму трансформации задания (рисуются только голова 

ребѐнка или конверт для младенца, в котором якобы ребѐнок, не видимо, находится). 

При анализе следует обратить внимание и на рисование отдельных частей тела. 

Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического контроля 

поведения других людей. Изображение ребѐнка без рук – символическое средство 



ограничения его активности. Отсутствие головы, глаз, рта может указывать на серьѐзные 

нарушения в сфере общения с маленьким ребѐнком, отгороженность от него. Если 

пропускается голова, черты лица или лицо штрихуется, то это часто связано с 

конфликтным, враждебным отношением к человеку. Выражение лица на рисунке также 

может быть индикатором чувств испытуемых. Приятное общее впечатление – 

положительный признак, позволяющий предположить, что эмоционально человек готов к 

материнству/отцовству. 

Задания для самостоятельной работы: 

Проанализировать, используя метод Case-study и ориентируясь на приведенную 

ниже таблицу формирование и особенности проявления в поведении установок на 

отцовство. 

 
В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.3, 5. 

Дополнительная литература: №№1, 9, 10. 

Тема 15. Психология эмоций. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какова роль эмоций в жизни молодого человека? 

2. Какие существуют подходы к классификации эмоциональных явлений? 

3. Почему чувства считаются продуктом культурно-исторического развития человека? 

4. Какие методы преодоления негативных эмоциональных состояний вам известны? 

Тема для дискуссии:  

Эмоции как система сигналов.  



Задания для самостоятельной работы: 

 Составить портфолио, отражающее основные эмоции человека. 

Сформировать матрицу эмоций. 

 Провести апробацию методов психологического тестирования 

эмоционального состояния человека. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 5. 

Дополнительная литература: №№ 12, 17. 

Тема 16. Внутрисемейные конфликты. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные виды конфликтов могут возникать в семье? 

2. В чем может выражаться отсутствие взаимопонимания между членами семьи?  

3. Каковы вероятные причины возникновения различных внутрисемейных проблем 

в начальный период существования семьи? 

4. Каковы основные проблемы, которые возникают в практике проведения 

семейного психологического консультирования? 

Ролевая игра: «семейная пара на приеме у семейного психолога». Задача: 

диагностировать проблему, провести психологический анализ заданной ситуации, 

разработать рекомендации по ее преодолению. 

Дискуссия: Какие внутрисемейные проблемы можно считать главными, какие 

второстепенными и почему? 

Задания для самостоятельной работы: Проанализировать работу психолога в 

ситуации семейного конфликта. Ситуации для анализа: 

1. Сын женился, и у него возникли в семье проблемы. Мать поддерживает сына, 

винит невестку в возникновении этих проблем. Сын, однако, с этим не согласен и 

защищает свою жену от нападок матери. В результате между сыном и матерью возникает 

дополнительный конфликт. Отец же или стоит на стороне сына, или занимает 

нейтральную позицию. 

2. В семье у молодой жены не сложились взаимоотношения как с отцом, так и с 

матерью мужа. При этом и ее муж стоит на стороне своих родителей. Таким образом, 

молодая супруга противостоит всей семье ее мужа в одиночестве. 

Проведите психологическое консультирование любой молодой семьи. Определите 

основные проблемы, имеющиеся во взаимоотношениях в этой семье. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2. 

Дополнительная литература: №№ 5. 

Тема 17. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Каковы критерии отнесения определенного типа поведения к отклоняющемуся? 

2. В чем заключаются функции девиантного поведения в социуме? 

3. Какие психологические особенности наблюдаются у молодых девиантов? 

4. В чем состоит коррекционная и профилактическая работа с молодежью? 

Задания для самостоятельной работы:  

Сформировать комплекс психологических упражнений, направленных на 

коррекцию отклоняющегося поведения молодежи. Описать его цели, ожидаемые 

результаты. Провести апробацию в группе на занятии. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 5, 6. 

Дополнительная литература: №№ 7, 9, 17, 19. 



Тема 18. Методы активного социально-психологического обучения. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие отличительные особенности имеют традиционные и активные методы 

обучения? 

2. Каковы цели активного социально-психологического обучения? 

3. В чем преимущества поиска решений методом мозгового штурма? 

4. В каких исследовательских ситуациях эффективнее было бы использовать 

метод анализа конкретной ситуации? 

Дискуссия:  

Проблема кризиса системы образования и причины появления активных методов 

обучения. 

Задания для самостоятельной работы: 

Заполните сравнительную таблицу «Назначение и особенности проведения 

различных методов активного обучения» 

Группа методов Цель использования Позиция и действия 

ведущего 

Особенности 

организации и 

проведения 

Дискуссионные 

методы 

   

Игровые методы    

Тренинговые 

методы 

   

Разработать план и подобрать материал для проведения свободной дискуссии по 

выбранной теме. 

Подготовить план проведения занятия с использованием метода «мозговой 

штурм». 

Подготовить план решения исследовательской проблемы методом анализа 

конкретной ситуации. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 3. 

Дополнительная литература: №№ 7, 13, 16, 20, 21. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1) Контрольная работа по основным проблемам семинаров 

2) Проверка и оценка рефератов по проблемам учебной дисциплины. 

Примерные темы рефератов: 

1. Сущность предмета, объекта и категорий  психологии. 

2. Основные задачи  психологии. 

3. Области применения психологического знания. 

4. Основные методы психологии. 

5. Психология деятельности. 

6. Психология в деятельности специалиста по работе с молодежью. 

7. Понятие личности в психологии. 

8. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», 

«человек». 

9. Личность как социокультурная реальность. 

10. Понятие личности в отечественной и зарубежной психологии. 

11. Индивидуально-психологические особенности личности. 



12. Современные методики изучения индивидуально-психологических 

особенностей личности.  

13. Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона. 

14. Теория когнитивного развития Жана Пиаже. 

15. Культурно-историческая концепция.  

16. Концепция психического развития  ребенка Д.Б. Эльконина. 

17. Биогенетические и социогенетические концепции. 

18. Кризис новорожденности, первого года жизни, кризис трех лет. 

19. Возрастные периоды развития ребенка. 

20. Методики исследования поведения детей дошкольного возраста. 

21. Факторы формирования психики в дошкольном возрасте. 

22. Формирование младшего школьника как самоорганизующегося субъекта. 

Системы развивающего обучения Б.Д. Эльконина, В.В. Давыдова и Л.В. Занко. 

23. Значение воспитания эмоций для нравственного развития школьников. 

24. Теории детских игр (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). 

25. Критерии эмоционально-волевого развития личности младшего школьника. 

26. Проблема самовоспитания в  подростковом возрасте. 

27. Причины тревожности в поведении, деятельности и личностном развитии 

подростка. 

28. Особенности личности подростков–наркоманов: современное состояние 

проблемы. 

29. Эмпирическое изучение особенностей личности подростка. 

30. Когнитивные изменения в юношеском возрасте. 

31. Проблема психологической защиты в юношеском возрасте. 

32. Психологические особенности я-концепции личности юношеского возраста  

с асоциальной направленностью. 

33. Особенности ценностных ориентаций личности в юношеском возрасте. 

34. Воспитание качеств, характерных для мальчика и девочки. 

35. Формирование гендерной культуры. 

36. Различия в поведении и восприятии мужчин и женщин. 

37. Роль культуры предполагает в формировании у ребѐнка представлений о 

жизненном предназначении мужчины и женщины. 

38. Опыт зарубежной и отечественной психологии в решении проблемы 

профессионального становления молодежи. 

39. Профессиональное самоопределение как социальная проблема. 

40. Сущность и основные элементы профессиональной ориентации. 

41. Роль системы образования в профессиональном самоопределении 

молодежи. 

42. Сущность процесса воспитания и его содержание.  

43. Система воспитательной работы в России и за рубежом.  

44. Методы воспитания специалистов. 

45. Основные пути и условия повышения эффективности воспитания. 

46. Речь как средство коммуникации. 

47. Факторы, помогающие и мешающие общению. 

48. Манипуляции в общении. 

49. Агрессия в межличностных отношениях. 

50. Роль общения в психическом развитии человека. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 



Основная литература: 

1. Абульханова, К. А. Сознание как жизненная способность личности / К. А. 

Абульханова // Психологический журнал. - 2009. - Т. 30, № 1. - С. 32-43. 

2. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. 

– 3-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – кн. 1. Общие основы психологии. 

3. Павлова Т.А., Матяш Н.В. Методы активного социально-психологического 

обучения: Учебное пособие для вузов /Издательство: ИЦ Академия, 2010 

4. Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом 

«БАХРАХ-М», 2007. 

5. Фельдштейн, Д. И. Человек в современном мире: тенденции и 

потенциальные возможности развития / Д. И. Фельдштейн // Образование и общество. - 

2008. - № 3. - С. 58-62. 

6. Хилько М.Е., Ткачева М.С. Возрастная психология: Конспект лекций. – М.: 

Высшее образование, 2006. 

7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности – СПб: Издательство «Питер», 2000. 

Дополнительная литература: 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы: Пер. 

с англ. М.: Эксмо-Пресс, 2007. 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: Психол. 

исследование. – М.: Просвещение, 1968. 

3. Волков Б.С. Психология младшего школьника. – М., 2002. 

4. Воронина О.А. Философия пола // Философия. Учебник. Под ред. В.Д. 

Губина и др. 2-е изд. М., 1998. 

5. Выготский Л.С. Проблема возраста //Собр соч.: в 6 т. Т.4. М., 1984. 

6. Гальперин П. Я. Введение в психологию. - М., 1976. 

7. Гурова Р.Г. О методологии и методах исследования проблем воспитания. 

М., 1989. 

8. Джемс У. Психология. – СПб., 1896. 

9. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. – М., 1993. 

10. Кон И.С. Ребенок и общество. М., 2003. 

11. Коффка К. Основы психического развития// Гештальтпсихология. – М., 

1998. 

12. Кросс-культурная психология. Исследования и применение / Пер. с англ. 

Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. 

13. Леванова Е.А., Волошина А.Г., Плешаков В.А., Соболоева А.Н., Телегина 

И.О. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия. 2-е изд. – СПб.:Питер, 2008 

14. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. – М.: Знание, 1984. 

15. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособие для 

студентов вузов по направлению и спец. "Психология", "Клин. психология" / А. Н. 

Леонтьев. - М. : Смысл ; Academia, 2004. 

16. Ли Д. Практика группового тренинга. 3-е изд. /Пер. с англ. – Спб.: Питер, 

2009 

17. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: 

Медицина, 1983. 

18. Маслоу, А. Г. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу ; [пер. с англ.: Т. 

Гутман, Н. Мухина]. - 3-е изд. - Москва [и др.]: Питер, 2008. 

19. Макаренко А.С. О воспитании / Сост. и автор вступ.ст. В.С. Хелемендик. – 

М: Политиздат, 1990. 



20. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В.Д. 

Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др. Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. 

– 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2007. 

21. Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми / В.Г.Маралов, И.А.Бучилова, Е.Ю.Клепцова и др.; под ред. В.Г. 

Маралова. М., 2005. 

22. Рубинштейн С.Л. Проблемы психологии. М.: Педагогика, 1976. 

23. Сорокин П.А. Социальная роль семьи и школы. / Педагогическое наследие 

русского зарубежья. – М., 1993. 

24. Социальный потенциал молодежи. М, Изд-во «Макс-пресс», 2009. 

25. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология. – М., 2003. 

26. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения. – В 2 т. – М., 1980. 

27. Эриксон Э. Идентичность: кризис юности. — М.: Прогресс, 1996. 

Интернет-ресурсы: 

1. Мир психологии (http://psychology.net.ru/)  

2. Psychology-online (http://psychology-online.net/)  

3. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm) 

4. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/) 

5. Флогистон (http://www.flogiston.ru/) 

6. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm) 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1) Предмет, задачи, факторы развития и принципы психологической науки. 

2) Основные научные школы и важнейшие современные направления 

зарубежной и отечественной психологии. 

3) Методы психологической работы с молодежью. 

4) Проблема личности в психологии. 

5) Теории личности в психологии. 

6) Концепции психического развития личности. 

7) Понятие возраста и возрастных особенностей, периодизация психического 

развития. 

8) Формирование психики в дошкольном возрасте. 

9) Теории детских игр. 

10) Развитие личности младших школьников. 

11) Экспериментальные исследования поведения детей  младшего школьного 

возраста. 

12) Развитие личности в подростковом возрасте. 

13) Культура и субкультура подростков. 

14) Проблемы подросткового возраста. 

15) Когнитивные, физиологические и психологические изменения в юношеском 

возрасте. 

16) Специфика «Я-Концепции» в период юности. 

17) Особенности эмоциональной сферы в юношеском возрасте. 

18) Общие и отличительные черты психологического склада юношей и девушек. 

19) Половые и гендерные особенности развития юношей и девушек. 

20) Теории мотивации. 

21) Потребности как источник развития личности.  



22) Основные подходы к проблеме профессионального становления молодого 

человека. 

23) Проблема профессиональной подготовки, профессионального становления  

и профессиональной идентичности молодежи. 

24) Теории воспитания, средства и методы воспитания. 

25) Психологические основы учебно-воспитательной работы с детьми с 

отклонениями в развитии. 

26) Психологические характеристики и особенности воспитания одаренных 

детей. 

27) Психологические проблемы в межличностных отношениях. 

28) Межличностные отношения в группах и коллективах. 

29) Родительство как социокультурный феномен. 

30) Факторы, влияющие на психологической готовности к материнству, 

отцовству. 

31) Семейное консультирование и коррекционная работа с семьей. 

32) Эмоции, их причины, функции и способы выражения. 

33) Психологические теории эмоций. 

34) Эмоциональный стресс, его типология, способы предотвращения. 

35) Понятие и сущность конфликта в психологии. 

36) Специфика межпоколенных конфликтов в семье. 

37) Психологические методы профилактики кризисов и конфликтов в семье. 

38) Отклоняющееся поведение подростков, молодежи. 

39) Диагностические методики, используемые в работе с молодыми девиантами. 

40) Характеристика методов активного социально-психологического обучения. 

9.2. Задания для проверки самостоятельной работы студентов в течение 

семестра приведены в разделе 7. 

9.3. Примерный тест для рубежного контроля внутри семестра. 

1. Определите, кто из психологов предложил и использовал в своих 

исследованиях выделенные ниже критерии периодизации психического развития: 

Социальная ситуация развития; Ведущий вид деятельности? 

а) Л.С. Выготский б) Л.И. Божович в) А.Н. Леонтьев г) Д.Б. Эльконин 

 

2. Как проявляются возрастные кризисы в следующих ситуациях? 

Возрастной период Со взрослыми Со сверстниками С самим собой 

Раннее детство    

Дощкольное детство    

Младшее школьное    

Подростковый возраст    

Ранняя юность    

 

3. Какие виды деятельности становятся ведущими и какие новообразования в них 

формируются в соответствии с периодизацией Д.Б. Эльконина? 

Возрастной период Ведущая деятельность Новообразования 

Раннее детство   

Дощкольное детство   

Младшее школьное   

Подростковый возраст   

Ранняя юность   

 

4. Психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

а) рефлексия    б) произвольность   в) внутренний план деятельности 

 



5. Доминирующей функцией, определяющей работу других функций сознания в 

младшем школьном возрасте, является: 

а) память     б) воля     в) мышление    г) эмоции 

 

6. Каждому возрастному периоду (по Д.Б. Эльконину) соответствует определенная 

…, в русле которой идет развитие и формирование личности ребенка, его познавательных 

возможностей, характерных именно для этого периода: 

а) психологическая структура  б) ведущая деятельность 

в) система новообразований     г) критическая ситуация 

 

7. С какого момента поведение ребенка можно охарактеризовать как 

интеллектуальное (исходя из теории Ж. Пиаже): 

а) с момента выделения себя из окружающего мира 

б) с момента разделения цель-средство 

с) с момента произнесения первой фразы 

 

8. В теории культурно-исторического развития высших психических функций Л.С. 

Выгодского рассматривается вопрос о взаимоотношении обучения и развития. Показано, 

что не всякое обучение является эффективным, а лишь то, что находится в зоне: 

а) актуального развития   б) ближайшего развития   в) перспективного развития 

 

9. Автором теории развития, сложившейся на основе общебиологического понимания 

процесса развития как взаимосвязи ассимиляции и аккомодации, является: 

а) Д.Б. Эльконин   б) Ж. Пиаже   в) Э. Эриксон 

 

10. Мировоззрение и профессиональные интересы являются основным 

новообразованием следующего возраста: 

а) дошкольного   б) младшего школьного   в) подросткового   г) юности 

 

11. Нормальному вхождению подростка во взрослость может служить: 

а) расширение его прав   б) увеличение его обязанностей 

в) поэтапное увеличение прав с увеличением круга обязанностей 

 

12. Отрицательными чертами в характере подростка, отнесенного А.Е. Личко к …, 

является: несамостоятельность, безволие, следование за мнением группы, отсутствие 

критичности как в отношении себя, так и своего окружения: 

а) лабильному типу   б) конформному типу   

в) истероидному типу   г) циклоидному типу 

 

13. Доминирующими чертами характера подростка, отнесенного А.Е. Личко к 

психотипу…., являются: постоянно повышенное настроение, экстровертированность, 

открытость и радость общения, хорошее самочувствие: 

а) параноик   б) астеник   в) сензитив   г) гипертим 

 

14. Возрастной кризис – это … 

а) переход от одного ведущего вида деятельности к другому 

б) изменение отношений со взрослыми 

в) поведенческое 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
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Педагогическое обеспечение работы с молодежью 
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Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у студентов систему знаний о педагогической 

социологии и социальной педагогики, как отрасли научного знания. Социологический и 

социально-педагогический анализ становления личности, приобретения ею социального 

статуса, социального функционирования, а также поддержания достигнутых и 

восстановление утраченных социальных характеристик.  

Задачи курса:  

 сформировать представление об основных понятиях и принципах 

социальной педагогики и педагогической социологии; 

 дать представление о развитии социального воспитания;  

 охарактеризовать историю и современное состояние социальной педагогики; 

 ознакомить студентов с методами, методиками и приемами педагогической 

работы с молодежью; 

 ознакомить с перспективами развития педагогики среды, с тенденциями и 

явлениями педагогизации среды в социально-педагогическом опыте в России и за 

рубежом; 

 сформировать практические навыки: социолого-педагогического описания 

компонентов микросреды, прогнозирования ее влияний на развитие личности, 

конструирования воспитывающей среды; 

 сформировать социально-педагогическую компетентность будущих 

специалистов по работе с молодежью. 

Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

Организация работы с молодежью. 

Настоящий курс является адаптацией подобных курсов читаемых в университетах, 

с учетом, международного и уникального российского опыта, достижений отечественной 

школы педагогики. В курсе рассматриваются фундаментальные основы педагогической 

социологии и социальной педагогики, с акцентом на их социальные проявления, 

рассматриваются закономерности отношений социальной макросреды и системы 

воспитания в современных условиях.  

Предлагаемый курс является новым, обобщающим  современные представления о 

современных методах педагогических работы с молодежью и, несомненно, послужит 

дальнейшему углублению знаний студентов. Изучение дисциплины необходимо для 

прохождения практик, написания курсовых работ, разработки социально значимых, 

творческих проектов. 

Изучение курса предполагает предварительное знакомство студентов с основами 

философии, социологии, социологии молодежи. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

o Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

и ценностей (ОК-7); 

o способность участвовать в реализации социально-психологической 

адаптации молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании 

конфликтов молодых людей; умение использовать социально-технологические методы 

при осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2); 



o умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Знать основные понятия  и принципы социальной педагогики и  

педагогической социологии;  

 историю и современные тенденции развития социального воспитания; 

 историю, современное состояние социальной педагогики;  

 перспективы развития педагогики среды, с тенденциями и явлениями 

педагогизации среды в социально-педагогическом опыте России и за рубежом; 

уметь: 

 применять на практике навыки социолого-педагогического описания 

компонентов микросреды, прогнозирования ее влияний на развитие личности, 

конструирования воспитывающей среды; 

 применять на практике методы, методики и приемы педагогической работы 

с молодежью; 

 применять их на практике современные педагогические технологии. 

Освоение данного курса требует от студентов выработки научного подхода и 

понимания проблем педагогической работы с молодежью. Особое внимание уделяется 

изучению социально-педагогических особенностей работы с семьей, в школе и 

микрорайоне, с трудными подростками, с молодыми людьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 4 зачетные единицы – 144 академических часа: лекции 

(ЛК) – 18, практические занятия (Пр) – 36, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 6, самостоятельная работа студентов (СРС) – 57, итоговый контроль – 

экзамен (27), курсовая работа.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПЗ КСР СРС 

1 Введение  10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения педагогического обеспечения 



работы с молодежью 

2 Теории социальной 

педагогики и 

педагогической 

социологии 

 12 2 4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 1 

3 Социальное 

воспитание в России 

в Х1Х-ХХ вв. 

 10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

4 Социальное 

воспитание в странах 

Европы и США в ХХ 

в. 

 12  4 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

5 Политика советского 

правительства, ее 

влияние на 

социальное 

воспитание 

 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

6 Роль среды в 

социализации 

личности 

 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

Раздел 2. Практика педагогического обеспечения работы с молодежью 

7 Методы социального 

воспитания 

 12 2 4 2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

8 Работа с молодежью 

в семье, школе и 

микрорайоне 

 10  4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

9 Педагогическое 

обеспечение работы с 

трудными 

подростками 

 10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

10 Педагогическое 

обеспечение работы с 

больными детьми 

 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

11 Технологии 

педагогического 

разрешения 

конфликтов в 

молодежной среде 

 13 2 4 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10. 

 Итоговый контроль  27     Экзамен 

 Итого  144 18 36 6 57  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Введение. 

Проблема социального становления и развития молодого человека, приобретения 

им социального статуса, социального функционирования, а также поддержание 

достигнутых социальных характеристик в условиях нестабильности и риска российского 

общества является чрезвычайно актуальной, разрабатывается во многих областях знания и 

имеет общенаучный статус. Однако проблема отношений социальной макросреды и 



системы воспитания в трансформирующемся российском обществе изучены все еще 

недостаточно, что затрудняет ассимиляцию уже имеющихся знаний и разработку новых 

методов работы с молодежью.  

Глубокие преобразования в России в последние десятилетия ХХ – начале ХХ1в., 

связанные с трудным, но настойчивым продвижением общества к рыночной экономике и 

демократическому устройству, серьезно повлияли на теорию и практику воспитания 

подрастающего поколения. С одной стороны, демократические преобразования 

предоставляют право выбора собственного пути развития, с другой – экономические 

реформы привели к сильному социальному, материальному, территориальному 

неравенству возможностей самореализации. Очевидной стала необходимость помощи 

детям, молодежи как наиболее незащищенной части населения в определении своего 

места в жизни, в ответе на вопросы: кем быть? Каким быть? Как жить? 

 Курс посвящен методологии и практике педагогического обеспечения работы с 

молодежью. Методология опирается на принципы междисциплинарного анализа. 

Исследуются содержание микросреды, ее социализирующее и воспитывающее влияние на 

подрастающее поколение. Практика педагогического обеспечения работы с молодежью 

рассматривается в рамках различных методов, методик и приемов работы. 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы изучения педагогического 

обеспечения работы с молодежью.  

Тема 1. Теории социальной педагогики и педагогической социологии.  

Предмет, задачи, функции, основные понятия социальной педагогики  и  

педагогической социологии, основные понятия. Естественная природа и социальная 

сущность человека. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Национальное своеобразие воспитания. Профессиональные знания специалиста по работе 

с молодежью социальной педагогики, психологии, физиологии ребенка и методики 

воспитательной работы. Особенности работы специалиста по работе с молодежью, его 

назначение в воспитательной работе. 

Защита детства и социальная педагогика в истории образования России: с 

древнейших времен до конца XVIII в. Забота о детях - сиротах и вдовах у славян, 

скудельницы. «Русская Правда» о защите семьи и опекунстве. Христианские заповеди об 

укреплении семьи. Владимир Мономах в «Поучении» о воспитании детей, об отношениях 

между людьми. Сиротские дома при Иване Грозном, Стоглавый Собор (1551) о 

«наставлении детей грамоте». Указ царя Федора Алексеевича (1661) об устройстве за счет 

казны благотворительных заведений для больных, нищих и сирот. Заповеди семейного 

воспитания в «Домострое». Государственная благотворительная политика социальной 

защиты в начале XVIII в. Указы Петра I. Записка Ф.С.Салтыкова о воспитании, обучении 

и подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот. Воспитательные дома, созданные во 

второй половине XVIII в., роль императрицы Екатерины II и И.И.Бецкого в их создании. 

Содержание воспитательной работы по «Генеральному плану Императорского 

воспитательного дома». 

Тема 2. Социальное воспитание в России в Х1Х-ХХ вв. 

Защита детства и социальная педагогика в истории образования России: в XIX - XX 

вв. Воспитание детей-сирот в крестьянских семьях. Сиротские институты. Детские 

приюты. Благотворительные учреждения. Виды благотворительности в российском 

обществе в XIX в. М.М.Манасеина о развитии человека от рождения до университетского 

возраста. Ученые-педагоги о воспитании ребенка в семье («Энциклопедия по семейному 

воспитанию», П.Ф. Лесгафт, П.А.Флоренский, М.С.Лунин). Воспитание детей в 

дворянских семьях. Воспитание детей в крестьянских семьях. Православие в истории 

образования России. «Правила о церковно-приходских школах». Школа С.А. Рачинского. 

Христианское воспитание. Н.К.Рерих о ненасилии. Л.Н.Толстой и К.Н.Вентцель о 

свободном воспитании. Детские летние колонии. Классы для отстающих детей. Детские 

объединения, скаутское движение в России. Детская колония С.Т. Шацкого. Защита 



детей-сирот в первые годы советской власти. Детские дома, школы-коммуны, детские 

трудовые колонии, усыновление и опекунство. Забота о детях-сиротах в годы 

Отечественной войны. Детские дома. Послевоенная социальная политика защиты детей. 

Защита детей-сирот в современных условиях. Опыт социального воспитания личности в 

коллективе в практике воспитательных учреждений 20-30-х гг. Опытные школы С.Т. 

Шацкого, А.С.Макаренко, В.Н. Сороки-Россинского. Понятие сотрудничества в 

педагогике М.П.Щетинина, В.Ф.Шаталова. Уроки творчества для младших школьников 

И.П.Волкова. Государственная социальная политика защиты детства. Ведомство 

учреждений императрицы Марии. Сиротские институты. Детские приюты (В.Ф. 

Одоевский). Благотворительные учреждения. Система образования. Женское образование 

как социальная проблема общества. Просветительская деятельность декабристов. 

Западники и славянофилы. Революционеры демократы о социальном воспитании. 

Прогрессивные педагоги о социальном воспитании. Православие и социальное 

воспитание в России. 

Тема 3. Социальное воспитание в странах Европы и США в ХХ в. 

Свободное воспитание (Ж.Ж. Руссо. С.Фор. М.Монтессори, П.Наторп «Социальная 

педагогика»). Свободная вальфдорская школа (Р.Штейнер, О.Деклари, Дж.Дьюи). 

Система социального воспитания в США. Европейская система социального воспитания. 

Возможности применения опыта социального воспитания в странах Европы и США в 

современной России. 

 Тема 4. Политика советского правительства, ее влияние на социальное воспитание.  

Понятие детства. Борьба с беспризорностью. Детские дома. Помощь семье. 

Система воспитания советского человека. Формы и методы воспитания. Социальная 

педагогика досуга детей и подростков.  

Исторический опыт социального воспитания личности в коллективе. Педагогика 

среды, опытные станции Наркомпроса С.Т.Шацкого. «Республика ШКИД» В.Н.Сороки-

Росинского. Опыт А.С.Макаренко, его статьи «О моем опыте» и «Конституция страны 

ФЭД». 

Защита детей в современных условиях. Социальное сиротство, дети-беглецы, дети, 

страдающие от плохого обращения. Дети из семей алкоголиков. Особенности развития 

детей, которые воспитываются в детских домах, школах-интернатах. Современная защита 

детей. Конвенция ООН «О правах ребенка». Сложившийся современный опыт защиты 

детей. Президентская программа «Дети России», Российский Детский фонд, его 

программы. Семейные детские дома, приюты.  Здоровье детей. Дети и подростки «группы 

риска». Защита детей. 

Тема 5. Роль среды в социализации личности. 

Человек как объект и субъект социализации. Воспитание в процессе социализации. 

Человек как жертва социализации. Издержки социализации, социального-педагогическая 

виктимология. 

Социализирующие функции семьи. Семья как социальная ячейка общества. Типы 

современных семей. Домашний очаг. Отношения в семье, отцовство и материнство. 

Семейное воспитание, его стили. Конфликт в семье, семейная жестокость. Кризис семьи. 

Возрождение государства через возрождение семьи. Что угрожает современной семье. 

Современная помощь семье. 

Воспитательные организации. Коллектив как объект и субъект воспитания. Опыт 

социального воспитания личности в коллективе. Понятие «воспитательная организация». 

Виды воспитательных организаций. Функции воспитательных организаций в процессе 

социализации. Социальное воспитание. Коллектив: его структура, этапы становления. 

Межличностные отношения в коллективе учащихся. Способы изучения межличностных 

отношений в коллективе: социометрия. Контркультурные организации. Диссоциальное 

воспитание.  



Воспитание культуры межнационального общения. Соотношение 

наследственности и социальной среды, национальных и культурно-исторических 

факторов в воспитании и образовании. Взаимодействие человека и культуры. Значение 

субкультуры для развития человека. Микрорайон - микросреда жизнедеятельности. 

Характеристика микрорайона. Воспитательные возможности микрорайона. Социально-

педагогические учреждения в микрорайоне.  

Раздел 2. Практика педагогического обеспечения работы с молодежью. 

Тема 6.  Методы социального воспитания. 

Социально-педагогические технологии. Система форм и методов воспитания. 

Технологии воспитания и воспитательной деятельности. Защита детей и молодежи в 

современных условиях. Центры социально-психологической помощи детям, подросткам, 

молодежи. 

Тема 7. Работа с молодежью в семье, школе и микрорайоне. 

Структура социально-педагогического комплекса. Сотрудничество. Социальный 

педагог в микрорайоне. Методы работы с семьѐй. Работа с семьѐй, где есть ребѐнок. 

Помощь семье, где есть дети-инвалиды. Организация семейного досуга. Направления 

деятельности специалиста по работе с молодежью в семье, в школе и микрорайоне.  

Тема 8. Педагогическое обеспечение работы с трудными подростками. 

 Трудные дети, их физические и психические особенности. Отклонения в 

поведении. Методы перевоспитания. Неформальные организации. Опыт работы с 

трудными подростками в центрах реабилитации (г. Москва). Статьи В.Н. Сороки-

Росинского «Трудновоспитуемые» и П.П. Блонского «О так называемой моральной 

дефективности». Основные виды детской и подростковой дезадаптации: задержка и 

нарушения развития интеллекта, ограничения сенсорных и моторных возможностей и 

инструментальные нарушения, нарушения формирования личности. «Трудный 

подросток». Отклонения в поведении подростка. Особенности поведения трудных 

подростков (Н. Вайзман., Л.С. Выготский). Предупреждение в отклонении поведения. 

Технология установления контакта с дезадаптированными подростками. Педагогическое 

обеспечение работы в исправительных учреждениях (И.Я. Фойницкий, С.В. Поднышев, 

Л.В. Мардахаев, А.С.Макаренко). 

Тема 9. Педагогическое обеспечение работы с больными детьми. 

Характеристика социальной группы «больные дети». Лечебная педагогика 

(В.П.Кащенко, Д.С. Выготский, Я. Корчак, А.Г.Коган, А.А.Дубровский). Законодательные 

основания педагогической работы с больными детьми. Методы лечебной терапии. 

Особенности работы с больными детьми. 

Тема 10. Технологии педагогического разрешения конфликтов в молодежной 

среде.  

Методика социальной профилактики. Типология специфических молодежных 

конфликтов. Стратегии управления межличностными конфликтами, используемые в 

педагогике. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы по усвоению учебного курса. 

o Использование проблемно-ориентированного подхода посредством 

проведения семинаров - развернутых бесед, семинаров-диспутов, проблемного семинара, 

семинара с обсуждением рефератов. 

 



7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов с оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7.1. Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Тема 1. Теории социальной педагогики и педагогической социологии. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть предмет, объект и задачи социальной педагогики и педагогической 
социологии с точки зрения их практической направленности. 

2. Усвоить понятийный аппарат социальной педагогики и педагогической 

социологии. 

3. Выделить основные функции социальной педагогики и педагогической 

социологии, привести практические примеры реализации данных функций. 

4. Проанализировать особенности национального воспитания, привести примеры.  
5. Проанализировать влияние микросреды на процесс социализации и воспитания 

молодежи. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Общее и особенное в объекте и предмете исследования социологии, 

социальной психологии и педагогической социологии. 

2. Исторические периоды становления педагогики как науки. 

3. Методологические основы взаимодействия психологии, педагогики и 

социологии. 

4. Дуализм коллектива с точки зрения воспитательного процесса. 

Тема 2. Социальное воспитание в России в Х1Х-ХХвв. 

Цели занятия: 

1. Ознакомиться с правилами и уставами, регулирующими систему 

образования. Обучение и воспитание в училищах, гимназиях и университетах.  

2. Ознакомиться с реформами образования Александра I, образовательной 

политикой Николая I.  

3. Проанализировать школьную реформу 60-х гг. 

4. Ознакомиться с идеями славянофилов о воспитании «цельного человека», 

активизации интереса к самобытному русскому образовательно-воспитательному 

наследию.  

5. Ознакомиться с идеями западников – ориентацией на западноевропейский 

образец в воспитании и образовании.  

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Идея Т.Н. Грановского о развитии  неповторимой личности, 

соответствующая идеалу человека. 

2. Идеи воспитания Н.И. Пирогова. 

3. Понимание воспитания Н.Г. Чернышевским. Формирование борца, патриота 

как образа нового человека. 

4. Педагогические идеи К.Д. Ушинского. 

5. Педагогическая деятельность С.А. Рачинского. 

6. Педагогическая мысль Л.Н. Толстого. Организация обучения в народной 

школе на народно-религиозных началах. 

7. Концепция свободного воспитания в педагогической деятельности С.Т. 

Шацкого и К.Н. Вентцеля. 

8. Идеи антропологического обоснования воспитания ребѐнка П.Ф. Каптерева.. 

Тема 3. Социальное воспитание в странах Европы и США в ХХ в. 

Цели занятия: 

1. Проанализировать пути осуществления реформы школы.  



2. Разобрать течения «свободного воспитания», «трудовой школы», «школы 

действия», «социальной педагогики», «прагматической педагогики», «прогрессивного 

воспитания».  

3. Ознакомиться с идеей воспитания людей нового типа, теорией свободного 

воспитания.  

4. Разобрать причины отказа от формализма в школе.  

5. Оценить значение свободного творчества учителя и учащихся.  

6. Ознакомиться с идеями Э.Кей, М. Монтессори, экспериментальной 

педагогики. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Педагогические идеи Э. Кей. 

2. Идея свободного воспитания в работах М. Монтессори. 

3. Развитие идей экспериментальной педагогики. В.А. Лай, А.Бине. 

4. Педагогика прагматизма или прогрессивизма. Метод проектов У.Х. 

Килпатрика. 

5. Педагогические взгляды Д.Дьюи. 

6. Идеи социальной педагогики Пауля Натропа. 

7. Трудовая школа. Георг Кершенштейнер. 

Тема 4. Политика советского правительства, ее влияние на социальное воспитание. 

Цели занятия: 

1. Оценить влияние политического и идеологического фактора на цели и 

задачи воспитания и образования.  

2. Ознакомиться с деятельностью Всероссийского учительского союза, с  

работой Народного Комиссариата просвещения (Наркомпроса).  

3. Ознакомиться с содержанием и методами обучения в школе в 20 – 30-е гг.  

4. Проанализировать деятельность советских педагогов.  

5. Ознакомиться с идеями новой школы Блонского П.П.  

6. Ознакомиться с образованием и воспитанием в годы Великой 

Отечественной войны. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Педагогическая деятельность С.Т. Шацкого. 

2. Педагогическая работа и идеи А.С. Макаренко. 

3. Реализация «студийной системы» П.П. Блонским. 

4. Педагогические идеи С.И. Гессена. 

5. Педагогические идеи в работах учѐных русского зарубежья. В.В. 

Зеньковский. 

6. Проблема духовного самосовершенствования в работах И.А. Ильина. 

7. Прогрессивные идеи советских педагогов (Крупская Н.К., Макаренко А.С., 

Блонский П.П.) и др. 

Тема 5. Роль среды в социализации личности. 

Цели занятия: 

1. Оценить роль культуры в воспитательно-образовательном процессе. 

2. Разобрать значение понятия «субкультура». 

3. Проанализировать роли субкультуры для развития человека на примерах. 

4. Разобрать значения понятия «микросреда». 

5. Проанализировать возможности социально-педагогической деятельности в 

микрорайоне. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Микрорайон – микросреда жизнедеятельности подростков и молодых 

людей. 

2. Педагогика среды С.Т. Шацкого. 

3. Подростковая группа – микросреда социализации подростка. 



4. Создание единой воспитывающей развивающей среды. 

Тема 6. Методы социального воспитания. 

Цели занятия: 

1. Проанализировать влияние социально-экономических и политических 

факторов на развитие образования и идеи воспитания.  

2. Ознакомиться с разработкой метода проектов.  

3. Проанализировать распространение идей индивидуального подхода в 

обучении. 

4. Ознакомиться с развитием социально-педагогических технологий. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Система индивидуального обучения, «Виннетка-план». К.Уошберн. 

2. Система индивидуализированного обучения, «Дальтон-план». Х.Паркхерст. 

3. «Говард-план» – гибкий подход к выбору курсов. Использование идей М. 

Монтессори. 

4. П. Петерсен. «Йена-план» как практическое воплощение идей социальной 

педагогики П. Наторпа. 

5. Метод свободной групповой работы учащихся Роже Кузине. 

6. Вальдорфская школа. Рудольф Штейнер. 

7. Идеи направления «педагогики личности»: Г.Гаудиг, Э.Линде. 

Тема 7. Работа с молодежью в семье, школе и микрорайоне. 

Цели занятия: 

1. Разобрать структуру социально педагогического процесса и его значения 

для общества.  

2. Разобрать развитие воспитательной и досуговой работы в микрорайоне. 

3. Проанализировать значение деятельности социального педагога 

относительно различных социальных проблем.  

4. Ознакомиться с практическим применением педагогических навыков в 

семье. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Микрорайон – микросреда жизнедеятельности подростков и молодых 

людей. 

2. Роль классного руководителя в организации воспитательного процесса. 

3. Привлечение молодежи микрорайона к решению вопросов личностного и 

духовного развития, социального служения. 

4. Семейное воспитание и домашнее образование в Х1Х  - начале ХХв.. 

Тема 8. Педагогическое обеспечение работы с трудными подростками. 

Цели занятия: 

1. Разобрать значение понятий «трудный ребенок», «девиант», «делинквент».  

2. Ознакомиться с ролью и возможностями мер, предупреждающих 

отклонения поведения. 

3. Провести сравнительного анализа технологий установления контакта с 

дезадаптированными подростками. 

4. Проанализировать работу исправительных учреждений в России. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. С.Т. Щацкий о детском самоуправлении. 

2. Теория свободного воспитания в начале ХХ в. 

3. Православие и социальное воспитание в истории России. 

4. Психологические особенности современных трудных подростков. 

5. Условия и факторы, способствующие возникновению трудных подростков. 

6. Педагогическое руководство нравственным развитием трудных подростков. 

7. Формирование самосознания и нравственного поведения трудных 

подростков. 



Тема 9. Педагогическое обеспечение работы с больными детьми. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть особенность «больных детей» как социальной группы.  

2. Проанализировать задачи, решаемые с помощью педагогических 

технологий, относительно детей с различными заболеваниями.  

3. Оценить роль идей Выготского Д.С., Кащенко В.П., Дубровского А.А. и др. 

в развитии лечебной терапии. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Проблемы реабилитации больных детей. 

2. Особенности содержания психолого-педагогического сопровождения 

больных детей. 

3. Обеспечение процесса социализации больных детей. 

4. Особенности проведения культурно-просветительских мероприятий с 

больными детьми. 

Тема 10. Технология педагогического разрешения конфликтов. 

Цели занятия: 

1. Проанализировать типологизацию педагогических конфликтов. 

2. Выделить основные факторы, влияющие на уровень конфликтности в 

коллективе. 

3. Ознакомиться с методиками диагностики подростка и его окружающей 

микросреды. 

4. Проанализировать методики социальной профилактики, коррекции и 

реабилитации. 

Вопросы для обсуждения, докладов, развернутых бесед: 

1. Психолого-педагогические основания готовности к разрешению 

конфликтов. 

2. Стратегии управления межличностными конфликтами, используемые 

социальными педагогами. 

3. Типология специфических молодежных конфликтов. 

4. Педагогическое разрешение и создание конфликта. 

7.2. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

Контрольные работы по основным проблемам семинаров. 

7.3. Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ 

1. Дуализм коллектива с точки зрения воспитательного процесса. 

2. Идея Т.Н. Грановского о развитии  неповторимой личности, 

соответствующая идеалу человека. 

3. Идеи воспитания Н.И. Пирогова. 

4. Понимание воспитания Н.Г. Чернышевским. Формирование борца, патриота 

как образа нового человека. 

5. Педагогические идеи К.Д. Ушинского. 

6. Педагогическая деятельность С.А. Рачинского. 

7. Педагогическая мысль Л.Н. Толстого. Организация обучения в народной 

школе на народно-религиозных началах. 

8. Концепция свободного воспитания в педагогической деятельности С.Т. 

Шацкого и К.Н. Вентцеля. 

9. Идеи антропологического обоснования воспитания ребѐнка П.Ф. Каптерева. 

10. Педагогические идеи Эллен Кей. 

11. Идея свободного воспитания в работе Марии Монтессори «Век дитя». 

12. Развитие идей экспериментальной педагогики. В.А. Лай, А. Бине. 

13. Педагогика прагматизма или прогрессивизма. Метод проектов У.Х. 

Килпатрика. 

14. Педагогические взгляды Д. Дьюи. 



15. Идеи социальной педагогики Пауля Натропа. 

16. Трудовая школа. Георг Кершенштейнер. 

17. Педагогическая работа и идеи А.С. Макаренко. 

18. Реализация «студийной системы» П.П. Блонским. 

19. Педагогические идеи С.И. Гессена. 

20. Педагогические идеи в работах учѐных русского зарубежья. В.В. 

Зеньковский. 

21. Проблема духовного самосовершенствования в работах И.А. Ильина. 

22. Создание единой воспитывающей развивающей среды. 

23. Система индивидуального обучения, «Виннетка-план». К. Уошберн. 

24. Система индивидуализированного обучения, «Дальтон-план». Х. Паркхерст. 

25. «Говард-план» – гибкий подход к выбору курсов. Использование идей М. 

Монтессори. 

26. «Йена-план» как практическое воплощение идей социальной педагогики П. 

Наторпа. 

27. Метод свободной групповой работы учащихся Роже Кузине. 

28. Вальдорфская школа. Рудольф Штейнер. 

29. Идеи направления «педагогики личности»: Г. Гаудиг, Э.Линде. 

30. Роль классного руководителя в организации воспитательного процесса. 

31. Привлечение молодежи микрорайона к решению вопросов личностного и 

духовного развития, социального служения. 

32. Семейное воспитание и домашнее образование в Х1Х - начале ХХ в.. 

33. Православие и социальное воспитание в истории России. 

34. Психологические особенности современных трудных подростков. 

35. Условия и факторы, способствующие возникновению трудных подростков. 

36. Педагогическое руководство нравственным развитием трудных подростков. 

37. Формирование самосознания и нравственного поведения трудных 

подростков. 

38. Проблемы реабилитации больных детей. 

39. Особенности содержания психолого-педагогического сопровождения 

больных детей. 

40. Обеспечение процесса социализации больных детей. 

41. Особенности проведения культурно-просветительских мероприятий с 

больными детьми. 

42. Психолого-педагогические основания готовности к разрешению 

конфликтов. 

43. Стратегии управления межличностными конфликтами, используемые 

социальными педагогами. 

44. Типология специфических молодежных конфликтов. 

45. Педагогическое разрешение и создание конфликта. 

7.4. Тестовое задание по дисциплине «Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью»
5
. 

1. Основной задачей образования является... 

а) содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения  

б) формирование умений и навыков; 

в) содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения  

г) овладение социокультурным опытом. 

 

2. Под обучением понимают... 

а) процесс усвоения знаний, формирование умений и навыков  

                                                           
5
 Тест подготовлен с использованием материалов: Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической 

психологии. – СПб.: Питер, 2007. 



б) процесс передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

в) предпринимаемые учеником учебные действия 

г) процесс взаимодействия двух деятельностей: деятельности учителя и 

деятельности ученика. 

3. Специфической формой деятельности ученика, направленной на усвоение 

знаний, овладение умениями и навыками, а также на его развитие является... 

а) научение 

б) учение 

в) обучение 

г) обученность. 

 

4. Ведущим принципом отечественной педагогической психологии является... 

а) принцип социального моделирования 

б) принцип трансформации знаний, их расширение и приспособление к решению 

новых задач 

в) принцип личностно-деятельностного подхода 

г) принцип установления связи между стимулами и реакциями  

д) принцип упражняемости. 

 

5. Самым глубинным и полным уровнем обученности является...  

а) воспроизведение 

б) понимание 

в) узнавание 

г) усвоение 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обязательная литература: 

1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: курс лекций. – 

М.: Академия, 2008 г  

2. Гольцова Н.В. Педагогическая социология: Учебное пособие для вузов. М.: 

Академический проект, 2006. 

3. Василькова Ю.В. Лекции по социальной педагогике. Теория и история. – М.: 

Перспектива, 2006. 

4. Зеньковский В.В. Педагогика. М., 1996. 

5. История педагогики и образования: От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца ХХ века. М., 2006. 

6. Ромм Т.А. Исторический генезис теоретических образов социального 

воспитания за рубежом. Новосибирск, 2007. 

7. Ушинский К.Д. Избранные труды: в 4 кн. М., 2005. 

Дополнительная литература: 

1. Агапова И.С. Социальная ситуация развития детей и подростков в условиях 
болезни// Вестн. ун-та. Сер.: Социол. и упр. Персоналом. М., 2006. № 10. 

2. Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала ХХ вв. 

М., 1990. 

3. Астоянц М.С. Мир сиротства в советской и постсоветской России. Ростов н/Д, 

2007. 

4. Бим-Бад Б.М. Очерки по истории и теории педагогики. М., 2003. 

5. Бине А. Современные идеи о детях. М., 1910. 

6. Вентцель К.Н. Этика и педагогика творческой личности. Т. 2. Педагогика 
творческой личности. М., 1912. 

7. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. СПб, 2004. 



8. Дворникова Е.И. Развитие эмоционального мира личности средствами 

художественной литературы. Ставрополь, 2007. 

9. Дистервег Ф. Руководство к образованию немецких учителей. / Хрестоматия по 
истории зарубежной педагогики. Сост. А.И.Пискунов. – М.,1971. 

10. Дьюи Дж. Школа и общество. М., 1925. 

11. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии. М., 1993. 

12. Капранова В.А. История педагогики. М., 2003. 

13. Карпачева Н.В. Проблема взаимодействия школы и социальной среды в 

педагогическом учении Джона Дьюи// Вестн. Тамбов. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. 

Тамбов, 2007. Вып. 5. 

14. Лузина Л.М. Методы и средства воспитания: Бытийный подход// Теоретико-

методологические проблемы современного воспитания. Волгоград, 2004. 

15. Кон И.С. Ребенок и общество. М., 2003. 

16. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения. М., 1978. 

17. Маркс. К., Энгельс Ф. О воспитании и образовании. В 2 т. Сост. А. 

Абакумов. – М., 1978. 

18. Монтессори М. Метод научной педагогики, применяемый к детскому 

воспитанию в домах ребѐнка. М., 1920. 

19. Народное образование в СССР. Сборник документов 1917-1973. – М., 1974. 

20. Осина Т.П. Социальное сиротство: история и современность// Социальные и 

гуманитарные исследования: традиции и реальности. Саранск, 2007. Вып. 5. 

21. От глиняной таблички – к университету: Образовательные системы Востока 

и Запада в эпоху древности и средневековья. М., 1998. 

22. Психологические особенности ориентации педагогов на личностную модель 

взаимодействия с детьми / В.Г.Маралов, И.А. Бучилова, Е.Ю. Клепцова и др.; под ред. 

В.Г. Маралова М., 2005. 

23. Ромм Т.А. Методологические исследования социального воспитания// 

Вестник Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. Кострома, 2006. № 1. 

24. Склярова Т.В. Идеи социального воспитания в работах русских религиозных 

мыслителей// Знание. Понимание. Умение. М., 2007. № 2. 

25. Сорока-Росинский В.Н. Школа им. Достоевского / Пед. соч. – М., 1991.  

26. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1981. 

27. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. М., 1986. 

28. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. М., 1980. 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Исторические периоды становления педагогики как науки. 

2. Социальная педагогика: предмет, задачи, функции. 

3. Педагогическая психология как наука 

4. Методологическая основа взаимодействия психологии, педагогики и 

социологии. 

5. Педагогическая социология: предмет, задачи, основные операционные 

понятия. 

6. Общее и особенное в объекте и предмете исследования социологии, 

социальной психологии и педагогической социологии. 

7. Развитие педагогических идей в античности. 



8. Развитие педагогических идей в средние века. 

9. Развитие педагогических идей в эпоху возрождения.  

10. Защита детства и социальная педагогика в истории образования России с 

древнейших времен до конца ХУШ в. 

11. Государственная политика защиты детей-сирот в Х1Х - начале ХХ в. 

12. Семейное воспитание и домашнее образование в Х1Х - начале ХХ в. 

13. Православие и социальное воспитание в истории России. 

14.  Практика социального воспитания в начале ХХ в. 

15. Государственная политика защиты детей в годы советской власти. 

16. Педагогика сотрудничества в практике педагогов – новаторов в 80-90-х гг. 

ХХ в. 

17. Демократические воззрения российских педагогов 19в. (Пирогов Н.И., 

Ушинский К.Д., Толстой Л.Н.). 

18. Прогрессивные идеи советских педагогов (Крупская Н.К., Макаренко А.С., 

Блонский П.П.) и др. 

19.  Теория свободного воспитания в начале ХХ в. 

20. Противоречие педагогического процесса. 

21.  Возрастная периодизация  Я.А. Каменского. 

22. Роль воспитательного коллектива в социализации и воспитании ребенка. 

23.  Детский коллектив – микросреда социализации и воспитания ребенка. 

24.  Подростковая группа – микросреда социализации подростка. 

25.  Микрорайон – микросреда жизнедеятельности подростков и молодых 

людей. 

26.  С.Т. Щацкий о детском самоуправлении. 

27. Педагогика среды С.Т. Шацкого. 

28. П.Ф. Лесгафт  «Школьные типы». 

29. Стратегии управления межличностными конфликтами, используемые 

социальными педагогами. 

30. Типология и педагогическое разрешение молодежных конфликтов. 

 

9.2. Примерный перечень тем рефератов и курсовых работ. 

46. Дуализм коллектива с точки зрения воспитательного процесса. 

47. Идея Т.Н. Грановского о развитии  неповторимой личности, 

соответствующая идеалу человека. 

48. Идеи воспитания Н.И. Пирогова. 

49. Понимание воспитания Н.Г. Чернышевским. Формирование борца, патриота 

как образа нового человека. 

50. Педагогические идеи К.Д. Ушинского. 

51. Педагогическая деятельность С.А. Рачинского. 

52. Педагогическая мысль Л.Н. Толстого. Организация обучения в народной 

школе на народно-религиозных началах. 

53. Концепция свободного воспитания в педагогической деятельности С.Т. 

Шацкого и К.Н. Вентцеля. 

54. Идеи антропологического обоснования воспитания ребѐнка П.Ф. Каптерева. 

55. Педагогические идеи Эллен Кей. 

56. Идея свободного воспитания в работе Марии Монтессори «Век дитя». 

57. Развитие идей экспериментальной педагогики. В.А. Лай, А. Бине. 

58. Педагогика прагматизма или прогрессивизма. Метод проектов У.Х. 

Килпатрика. 

59. Педагогические взгляды Д. Дьюи. 

60. Идеи социальной педагогики Пауля Натропа. 

61. Трудовая школа. Георг Кершенштейнер. 



62. Педагогическая работа и идеи А.С. Макаренко. 

63. Реализация «студийной системы» П.П. Блонским. 

64. Педагогические идеи С.И. Гессена. 

65. Педагогические идеи в работах учѐных русского зарубежья. В.В. 

Зеньковский. 

66. Проблема духовного самосовершенствования в работах И.А. Ильина. 

67. Создание единой воспитывающей развивающей среды. 

68. Система индивидуального обучения, «Виннетка-план». К. Уошберн. 

69. Система индивидуализированного обучения, «Дальтон-план». Х. Паркхерст. 

70. «Говард-план» – гибкий подход к выбору курсов. Использование идей М. 

Монтессори. 

71. «Йена-план» как практическое воплощение идей социальной педагогики П. 

Наторпа. 

72. Метод свободной групповой работы учащихся Роже Кузине. 

73. Вальдорфская школа. Рудольф Штейнер. 

74. Идеи направления «педагогики личности»: Г. Гаудиг, Э.Линде. 

75. Роль классного руководителя в организации воспитательного процесса. 

76. Привлечение молодежи микрорайона к решению вопросов личностного и 

духовного развития, социального служения. 

77. Семейное воспитание и домашнее образование в Х1Х - начале ХХ в.. 

78. Православие и социальное воспитание в истории России. 

79. Психологические особенности современных трудных подростков. 

80. Условия и факторы, способствующие возникновению трудных подростков. 

81. Педагогическое руководство нравственным развитием трудных подростков. 

82. Формирование самосознания и нравственного поведения трудных 

подростков. 

83. Проблемы реабилитации больных детей. 

84. Особенности содержания психолого-педагогического сопровождения 

больных детей. 

85. Обеспечение процесса социализации больных детей. 

86. Особенности проведения культурно-просветительских мероприятий с 

больными детьми. 

87. Психолого-педагогические основания готовности к разрешению 

конфликтов. 

88. Стратегии управления межличностными конфликтами, используемые 

социальными педагогами. 

89. Типология специфических молодежных конфликтов. 

90. Педагогическое разрешение и создание конфликта. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Социология молодежи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

сформировать у студентов целостное представление о предметной области 

социологии молодежи, основных направлениях и тенденциях ее развития. Обучить 

студентов теоретическим и прикладным аспектам социологии молодежи. 

Задачи дисциплины:  

 определить место социологии молодежи в общей социологии, социально 

гуманитарных науках;  

 раскрыть сущность базовых понятий социологии молодежи;  

 ознакомить с социологическими традициями изучения молодежных 

проблем, наиболее значимыми теоретическими подходами, концепциями, методами 

исследования естественных и социологических наук о молодежи, а также с современными 

достижениями в изучении социологии молодежи;  

 выделить основные характеристики современной молодежи: ее возрастных 

границ, особенностей психофизического и социального развития, социокультурных 

особенностей основных групп молодежи, их внутреннюю дифференциацию, положение в 

современном российском обществе, основные проблемы в молодежной сфере;  

 показать тенденции и механизмы социализации, социального воспитания 

молодежи, научные представления об организации работы с молодежью и ее комплексном 

характере;  

 охарактеризовать особенности девиантного поведения молодежи, 

необходимость его изучения, возможные пути профилактики;  

 представить существующие теоретические подходы к разработке 

государственной молодежной политики, к социальному проектированию в сфере 

молодежной политики, практическую значимость формирования и осуществления 

государственной молодежной политики в современной России;  

 раскрыть познавательный потенциал дисциплины; дать представление о 

возможностях  его использования в сфере социальной деятельности.  

Дисциплина «Социология молодежи» относится к профессиональному циклу, 

базовой общепрофессиональной части. Учитывая особое значение социологической 

подготовки как важнейшей части фундаментального образования в работе с молодежью, в 

связи со спецификой этой профессии, преподавание социологии молодежи начинается с 

первого курса. Необходимые дополнительные знания студенты получают из параллельно 

читаемых курсов «Введение в специальность», «Психологические основы работы с 

молодежью» «Государственная молодежная политика в Российской Федерации», 

«Правовые основы работы с молодежью», «Социальные технологии работы с молодежью. 

Знания, полученные в результате освоения курса «Социологии молодежи», являются 

крайне важными для углубленного освоения последующих дисциплин - «Молодежное 

движение в России: история и современное состояние», «Молодежные субкультуры» и 

«Организация досуга молодежи». Изучение наиболее значимых теоретических подходов, 

концепций, методов исследования естественных и социальных наук о молодежи имеет 

непосредственное практическое значение для изучения курсов «Социальное партнерство в 

молодежной политике», «Региональная и муниципальная молодежная политика», 

«Межэтническая коммуникация в молодежной среде», «Молодежь в общественно-

политической жизни общества» работы студента в профессионально-творческих 

практикумах, проектных работах. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



 уважительного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2); 

 понимания закономерности исторического процесса, место человека в 

политической системе общества (ОК-2); 

 бережного отношения к культурным российским традициям; 

 понимания социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за 

них ответственность (ОК-5);  

 осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9);  

 способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодѐжной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодѐжной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодѐжной проблематике) (ПК 1);  

 умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение навыками 

составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодѐжных программ; владение 

педагогическими приѐмами и техниками, необходимыми для работы с различными 

категориями молодѐжи) (ПК 5).  

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные концепции и теоретические подходы, базовые понятия в 

исследованиях молодежных проблем; 

 специфику молодежи как социально-демографической группы населения, 

общие черты, присущие всей молодежи в целом и специфические особенности  отдельных 

групп; 

 закономерности процесса социализации молодежи, а также научные 

представления о роли различных социальных институтов в этом процессе; 

 концепции, описывающие развитие молодого человека. 

уметь: 

 определять специфику работы с молодежью как с особой социальной группой; 

 анализировать информацию о состоянии и динамике духовного мира 

молодежи, о логике становления и развития молодежных субкультур, их типологии; 

 выявлять и описывать тенденции основных социокультурных процессов, 

протекающих в среде молодежи; 

владеть: 

 методами социологического исследования социальных проблем молодежи; 

 способами анализа характеристик молодежной среды; 

 методами изучения и профилактики девиантного поведения молодежи; 

 технологиями и методами работы с молодежью. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Учебная дисциплина «Социология молодежи» состоит из лекций (Л) – 40 ч.;  

практических занятий (ПЗ) – 50 ч.; контролируемой самостоятельной работой (КСР) – (1 и 

2 семестры) - 12 ч; самостоятельной работой студентов (СРС) – 132 ч. Контроль итоговый 

– зачет с оценкой (1 и 2 семестры) - 18 ч.; экзамен (3 семестр) – 18 ч. Имеет объем 7 

зачетных единиц -  252 академических часа, изучается в 1, 2, 3 семестрах. 

 



5. Структура и содержание дисциплины 

Дисциплина состоит из 24 тем, раскрывающих теоретико-методологические 

основы социологического анализа молодежи, молодежных проблем, особенности 

молодежи как социально-демографической группы и ее место  в социальной структуре 

общества, в обществе в целом, формирование духовного облика молодежи, особенности 

молодежной культуры; проблемы деликвентности, девиантного поведения и перспективы 

профилактики, теоретические подходы к разработке государственной молодежной 

политики, ее социальные ориентиры и социальное проектирование в русле молодежных 

проблем. 

5.1. Распределение часов по разделам,  темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а
 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Всего ЛК ПЗ КСР СРС 

1 Социология 

молодежи как 

отрасль научного 

знания 

1 1-2 10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

1 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

2 Молодежь как 

социально-

демографическая 

группа и ее место в 

обществе 

1 3-4 10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

2 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

3 Демографические 

процессы в 

молодежной среде 

1 5-6 12 2 2 2 6 Задания и 

вопросы к теме 

3 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

4 Социальные 

группы молодежи и 

их особенности 

1 7-8 10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

4 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

5 Социальная 

стратификация 

молодежи 

1 9-10 12 2 2 2 6 Задания и 

вопросы к теме 

5 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

6 Молодежь в 1 11- 10 2 2  6 Задания и 



социально-

профессиональной 

структуре общества 

12 вопросы к теме 

6 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

7 Диалектика 

взаимоотношений 

поколений 

1 13-

14 

12 2 2 2 6 Задания и 

вопросы к теме 

7 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

8 Молодежь в 

воспроизводстве 

социальной 

структуры 

общества 

1 15-

16 

10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

8 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

9 Гендерные аспекты 

молодежных 

проблем 

1 17-

18 

12 2 2  8 Задания и 

вопросы к теме 

9 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

10 Социализация 

молодежи 

1 19-

20 

10 2 2  6 

 

Задания и 

вопросы к теме 

10 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

11 Социокультурное 

развитие молодежи 

2 1-2 10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

11 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

12 Молодежная 

культура и 

молодежные 

субкультуры 

2 3-4 12 2 2 2 6 Задания и 

вопросы к теме 

12 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

13 Социальная 

самоидентификация 

молодежи 

2 5-6 10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

13 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

14 Молодежные 

движения и 

неформальные 

объединения 

2 7-8 10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

14 из раздела 

«План 

практических 



занятий» 

15 Социологический 

анализ 

отклоняющегося 

поведения 

молодежи 

2 9-10 12 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

15 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

16 Особенности 

конфликтов в 

молодежной среде 

2 11-

12 

12 2 2  8 Задания и 

вопросы к теме 

16 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

17 Социальные 

проблемы здоровья 

молодежи. 

2 13-

14 

10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

17 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

18 Молодежь в сфере 

брачно-семейных 

отношений 

2 15-

16 

10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

18 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

19 Молодежь и 

религия 

2 17-

18 

10 2 2  6 Задания и 

вопросы к теме 

19 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

20 Социальное 

проектирование в 

сфере молодежных 

проблем 

2 19-

20 

12 2 2 2 6 Задания и 

вопросы к теме 

20 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

21 Молодежь и армия 3 1 4  2  2 Задания и 

вопросы к теме 

21 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

22 Профессиональная 

ориентация  

молодежи и рынок 

труда  

3 2 4  2  2 Задания и 

вопросы к теме 

22 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

23 Диагностика 

социальной 

напряженности в 

 3-4 6  4  2 Задания и 

вопросы к теме 

23 из раздела 



молодежной среде. «План 

практических 

занятий» 

24 Молодежная мода 

как социальный 

феномен 

3 5 4  2  2 Задания и 

вопросы к теме 

24 из раздела 

«План 

практических 

занятий» 

 Итоговый контроль 3  18     Экзамен 

 Всего   252 40 50 12 132  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Социология молодежи как отрасль научного знания.  

Социология молодежи как отрасль социологического знания. Объект и предмет 

социологии молодежи. Место социологии молодежи в системе социально-гуманитарного 

знания. Научные традиции социологического изучения молодежи. История становления и 

развития отечественной и зарубежной социологии молодежи. Основные научные 

направления в исследовании молодежных проблем в ХХ веке. Концептуализация понятия 

молодежь. 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.  

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

Теоретические основы социологического анализа молодежи. Понятие молодежи. 

Разнообразие социологических подходов к определению понятия молодежи 

(стратификационный, институционально-функциональный, аксеологический, ресурсный, 

тезаурусный).  

Социо-биологические и культурные детерминанты формирования молодежи как  

социально-демографической группы и социокультурного феномена. 

Возрастные границы и возрастная стратификация молодежи. Понятие 

биологического, психологического, социального возраста. Разграничение этапов 

жизненного цикла. Юность  как особый период жизненного цикла. Молодежь как субъект 

общественных  отношений.  

Тема 3. Демографические процессы в молодежной среде.  

Демографическая ситуация в молодежных группах в России. Основные тенденции 

демографических процессов в нашей стране. Демографические процессы в молодежных 

группах. Молодежная  миграция. Особенности молодежной иммиграции. Эмиграционные 

настроения и эмиграция молодых россиян. Основные тенденции развития 

демографической ситуации в регионах.  

Тема 4. Социальные группы молодежи и их особенности.  

Принципы классификации социальных групп молодежи. Городская молодежь. 

Сельская молодежь. Учащаяся молодежь. Работающая молодежь. Неработающая 

молодежь. Внутренняя дифференциация молодежных групп.  

Тема 5. Социальная стратификация молодежи.  

Понятие стратификации. Соотношение понятий социальное неравенство, 

социальное равенство, социальная справедливость. Теоретические подходы к 

определению критериев и моделей  социальной стратификации молодежи. Молодежь в 

системе социальной стратификации. Особенности социального статуса молодежи. Анализ 

противоречий социального статуса молодежи в работах К.Мангейма, М. Мида, Т. 

Парсонса, С. Эйзенштадта. Социальный статус молодежи в традиционном и 

постиндустриальном обществах. Социальное расслоение молодежи и рост социального 

неравенства в доступе к образованию, на рынке труда, в политической и духовной сфере.  

Тема 6. Молодежь в социально-профессиональной структуре общества. 



 Теоретические подходы к анализу понятия профессия, призвание, 

профессионализм, компетентность, жизненная (профессиональная) стратегия, 

профессиональный и жизненный успех. Образовательные и профессиональные 

предпочтения молодежи. Мотивы выбора образовательных учреждений и профессии. 

Влияние общественного мнения на престиж профессий. Структура занятости молодежи. 

Молодежное предпринимательство. Профессионализм как ценность. Карьерные планы и 

стратегии, представление о профессиональном и жизненном успехе.  

Тема 7. Диалектика взаимоотношений поколений.  

Структура непрерывности социального времени: смена поколений. Понятие 

поколения. Различие теоретических подходов к анализу поколений. Социологический 

анализ поколений. Поколенная периодизация истории. Концепции взаимоотношений 

поколений. Э.Дюркгейм, М. Мид. Молодежь в системе поколенческих отношений. 

Глобальные проблемы конфликта поколений в современном российском обществе.  

Тема 8. Молодежь в воспроизводстве социальной структуры общества.  

Сущность процесса воспроизводства. Основные понятия. Глобальные 

демографические тенденции. Процесс воспроизводства социальной структуры в 

стабильных обществах. 

Противоречие воспроизводства социальной структуры в обществе риска. 

Особенности восходящей и нисходящей социальной мобильности. Влияние 

миграционных процессов. Особенности воспроизводства социальной структуры в 

современном российском обществе: молодежный аспект. 

Тема 9. Гендерные аспекты молодежных проблем. 

Половозрастная структура общества. Статусные и ролевые гендерные особенности 

молодежи. Латентность сексуальной революции в России. Проблемы подростковой 

рождаемости. Гендерные особенности положения молодежи в обществе.  

Тема 10. Социализация молодежи.   

Понятие «социализации» в научной литературе. Гуманистические, 

диспозиционные концепции, когнитивная теория, бихевиоризм, феноменология, 

структурный функционализм, интеракционизм. Социологический анализ  социализации 

молодежи. Социальные институты социализации молодежи. Основные формы и этапы 

социализации (концепции Дж. Мида., Э. Гидденса, З. Фрейда, Ж. Пиаже, Э. Эриксона, Л. 

Колберг, Л.С. Выготского, А.С.Макаренко, Б.Д. Эльконина, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Петровского, Г.М. Андреевой, И.С. Кон). 

Особенности процессов социализации молодежи в современной России. 

Социальная адаптация российской молодежи в условиях трансформации общества. 

Тема 11. Социокультурное развитие молодежи.  

Жизненный мир молодежи как пространство самоактуализации и самореализации. 

Духовное развитие молодежи. Биоэтика и духовный мир молодежи. Инновационный 

потенциал молодежи. Проблема гражданственности и патриотизма. Социальная 

активность молодежи и основные сферы ее реализации. Принципы гражданской 

сплоченности. 

Тема 12. Молодежная культура и молодежные субкультуры.  

Теоретические подходы к анализу базовых понятий: молодежная культура, 

молодежные субкультуры, контркультура. Молодежь как субъект культуры. Культурная 

среда как условие развития и творческой самореализации молодежи. Причины и условия 

возникновения молодежных субкультур и их типология. Молодежные ценности, 

жизненные стандарты, поведенческие стереотипы. Особенности молодежных субкультур 

в России. 

Тема 13. Социальная самоидентификация молодежи.  

Понятие самоидентификации в социологии. Уровни идентичности. Особенности 

идентификации и самоидентификации в молодежном возрасте. Экономическая, 



политическая, гендерная, этническая, духовная идентификация. Успешная социализация и 

идентичность молодежи. Кризис идентичности российской молодежи. 

Тема 14.  Молодежные движения и неформальные объединения.   

Молодежь как позитивная сила развития общества. Научные подходы к анализу 

молодежных движений и объединений. Причины возникновения, сущность и функции 

молодежных движений и объединений. Молодежные движения и объединения как форма 

участия молодежи в общественной жизни и источник социальных изменений. Типология 

молодежных движений и объединений. Особенности развития молодежных движений в 

советский период и в современной России. Молодежный экстремизм, как черта 

неблагополучных общественных систем. 

Тема 15. Социологический анализ отклоняющегося поведения молодежи. 

 Причины и механизмы формирования социальной патологии в молодежной среде. 

Концепции девиантного поведения Э. Дюркгейма, Р.Мертона. Р.Парк о природе и 

значимости маргинальности. Миллер о социокультурной обусловленности девиаций. 

Формы девиантного и деликвентного поведения молодежи  в современном российском 

обществе. Роль  внутренней и внешней миграции в формировании деликвентного 

поведения молодежи. Причины и факторы приобщения к потреблению наркотиков. 

Стереотипы, мифы, в общественном восприятии проблемы наркотиков. Молодежная 

наркомания и перспективы профилактики. Саморазрушающий и здоровый образ жизни. 

Комплексный анализ причин преступности. Социально-экономические, идеологические, 

культурные, психологические детерминанты этого явления. Особенности молодежной 

преступности. ее индивидуальные и групповые формы. Состояние и динамика 

преступности в Российской Федерации. Профилактика молодежной преступности.  

Тема 16. Особенности конфликтов в молодежной среде.  

Понятие «социальный конфликт», «социальная напряженность». Типология, 

формы и функции конфликтов. Особенности конфликтов в молодежной среде. Конфликт 

и депривация. Конфликт интересов, ценностей, идентификации. Социальное самочувствие 

молодежи и обострение социальной напряженности молодых россиян. 

Тема 17. Социальные проблемы здоровья молодежи.  

Понятие «здоровье», «здоровье молодежи». Междисциплинарный подход и 

интеграция естественнонаучных и гуманитарных знаний (медицины, философии, 

социологии, психологии, культурологи, валеологии) в интерпретации проблем здоровья 

молодежи. Природа здоровья: физические, психологические, социальные, духовные 

компоненты. Критерии и показатели ведущих компонентов здоровья молодого поколения. 

Условия и детерминанты здоровья. Социальные факторы риска. Социальные угрозы  

здоровью молодых людей. Роль социальных институтов, социальной среды, активной 

позиции государства, личности в укреплении здоровья молодежи. Здоровье и образ жизни. 

Динамика изменений здоровья российской молодежи. Социальные ресурсы укрепления 

здоровья и системы, профилактических мер. 

Тема 18. Молодежь в сфере брачно-семейных отношений.  

Основные тенденции трансформации института семьи и их отражение в 

молодежной среде. Семейные ценности молодежи.  Семейные и репродуктивные 

ориентации молодых людей. Отражение потребности молодежной семьи в программах 

государственной социальной политики. Государственная политика в отношении 

молодежных семей. Молодежь и секс. 

Тема. 19. Молодежь и религия.  

Религиозность молодежи как предмет социологического исследования. 

Религиозные институты в процессе социализации молодежи. Изменение роли 

религиозных институтов в постсоветском пространстве. Религиозность молодых россиян. 

Молодежь и религиозные секты. 

Тема 20. Социальное проектирование в сфере молодежной политике.  



Понятие «социальное проектирование», «молодежная политика», «государственная 

молодежная политика». Принципы и цели молодежной политики. Международная 

практика и опыт реализации молодежной политики. Ее государственно-общественный 

характер. Отечественный опыт формирования и реализации государственной молодежной 

политики. Решение молодежных проблем и отношение государства к молодежи в 

советский период. Принципы, цели задачи молодежной политики в современной России. 

Возможность и необходимость социального проектирования в сфере молодежных 

проблем. Социальный проект как наиболее эффективный механизм государственного 

участия в решении проблем молодежи. Демографическая, региональная политика и 

самоопределение молодежи – взаимосвязанные аспекты проектирования развития 

молодого поколения в современной России. 

 

6. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Социология молодежи» включает в себя следующие 

образовательные технологии: 

 проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий; 

 обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – 

опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов 

учебного курса; 

 использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

посредством кейс-технологий; 

 использование интерактивных обучающих технологий: дискуссии, круглые 

столы, проблемные фокус-группы;  

 формирование индивидуальных образовательных траекторий посредством 

проведения учебных исследований и подготовки аналитического доклада.  

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций. 

 мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Формулировки проблемных тем рефератов, курсовых работ 

1. Определение молодежи в отечественной и западной социологии: общее и 

различие. 

2. «Долгое детство» как социальный феномен. 

3. Сравнительный анализ концепция конфликта поколений в западной и 

отечественной социологии. 

4. Институты социализации в традиционных и постиндустриальных 

обществах. 

5. Молодежный экстремизм. 

6. Молодежь в обществе риска. 

7. Гендерная специфика  молодежных проблем. 

8. Молодежные телепередачи: критический анализ. 

9. Современная массовая культура и молодежь. 

10. Молодая семья в современном обществе. 

11.  Дискриминация молодежи и подростков в сфере занятости и 

трудоустройства. 

12.  «Стаевые» связи в подростковых субкультурах. 

13.  Зачем молодому человеку высшее образование? 

14.  Молодой человек в мире компьютеров. 



15. Особенности досуга современной  российской молодежи: социологический 

анализ. 

16.  Проблема молодежного суицида. 

17. Понятие биосоматического, психологического, социального, 

социокультурного здоровья. 

18.  Перспективы диалога молодежи и Православной Церкви в современной 

России. 

19.  Межэтнические взаимоотношения в молодежной среде: социологический 

анализ. 

20. Возможно ли использование зарубежного опыта в построении молодежной 

политики в России. 

21. Основные (типичные) формы девиантного поведения в повседневной жизни 

современной российской молодежи. 

22. Патриотична ли современная российская молодежь? 

 

8. Информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Обязательная литература: 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.ИНФРА – М, 

2004. Гл.4-7. 

2. Добрынин В., Емчура Т. Молодежь как социально-демографическая группа 

в транзитивном обществе. – М.: ИЧРАН, 2004. 

3. Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Социология молодежи: учебник / 

Ю.Р.Вишневский, В.Т. Шапко. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТИ-УПИ, 2006. 

4. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи. Теоретические вопросы. 

М.: Социум. 2004. 

5. Социология молодежи: Учебник/Под ред. проф. В.Т.Лисовского. СПб., 

СПбГУ, 2004. 

6. Социология молодежи: Учебник /Под ред. д-ра социол. наук, проф, .чл-кор.. 

РАН В.Н.Кузнецова. М., 2005.  

7. Стратегия государственной молодѐжной политики в Российской Федерации, 

М.: 2006.  

8. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология в 15 томах. 

Т.9. Возрасты человеческой жизни. М.ИНФРА – М, 2005 

Дополнительная литература: 

1. Бодрийар  Ж. Символический обмен и смерть. – Москва: Добросвет, 2000. 

2. Боряз В.Н.  Молодежь. Методологические проблемы исследования. М., 1973. 

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 
социологии знания. М.: Университет, 1995. 

4. Васенина И.В., Добрынина В.И., Кухтевич Т.Н., Студенты МГУ о своей жизни 

и учебе. Итоги пятнадцатилетнего мониторинга. М., Изд-во МГУ, 2005.  

5. Вишневский Ю.Р. и др. Практикум по социологии молодежи. Екатеринбург, 

2000. 

6. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. — 

М.: ЦСПиМ, 2010. 

7. Демографические перспективы России // Под ред. Осипова Г.В. Рязанцева С.В.- 
М.: Экон-Информ, 2008. 

8. Земляков Л. Религия и молодежь // Молодежь Белоруссии на современном 

этапе: состояние, проблемы и пути их решения / Под ред. С.Д. Лаптенка. Минск: ИСПИ, 

2004. С. 32-49. 

9. Иконникова С.Н. Диалектика преемственности поколений. Спб.1986. 



10. Константиновский Д. Л. Неравенство и образование. Опыт социологических 
исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы - начало 2000-х). М.: 

ДСП. 2008.  

11. Константиновский  Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой реальности. 

М.: Институт молодежи, 2000 Кон И.С. НТР и проблемы социализации молодежи. М. 

1987. 

12. Кухтевич Т.Н., Туманян О.В. Экстремизм в молодежной среде. Учебное 
пособие. М., 2009. 

13. Левикова С.И. Молодежная субкультура. М.2004. 

14. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 2004. 

15. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988. 

16. Политическая активность молодежи: результаты социологического 

исследования - /Под ред. Добренькова В.И., Смакотиной Н.Л. – М.:МАКС Пресс, 2009 -

220с. 

17. Семенова В.В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность / СЗО 
В. В. Семенова. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009.   

18. Смакотина Н.Л. Основы социологии нестабильности и риска: философский, 
социологический и социально-психологический аспекты. Монография. 2-е изд., 

переработанное и дополненное. – М.,: КДУ, 2009.  

19. Социальный потенциал молодежи - /Под ред. Смакотиной Н.Л. – М.:МАКС 

Пресс, 2009 -260с. 

20. Социология молодежи: энцикл. слов. / авт.-сост. Зубок Ю.А. и др. - М.: 

Academia, 2008. - 606с. - (Справочники. Энциклопедии. Словари). 

21. Фукуяма Ф. Доверие. М., 2004 

22. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: 

проблемы и перспективы. М.2000. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

2. http://minstm.gov.ru - официальный сайт Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации 

3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Google, 

Rambler, Yandex, библиотечный фонд 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебно-вспомогательные аудитории: 

- поточные аудитории стационарно оборудованные мультимедийными 

проекторами; переносной мультимедийный комплекс (проектор и ноутбук) используются 

для обеспечения лекций и семинаров демонстрационным оборудованием; 

- учебно-методический кабинет оборудован стационарными компьютерами и 

ноутбуками, цветным принтером, мультимедийным проектором для обеспечения 

самоподготовки студентов и их доступа к электронной библиотеке факультета и 

электронным библиотекам всемирной сети Internet. 

- специализированный кабинет, для проведения деловых игр, использование баз 

предприятий, других организаций,; 

- научно-практическая лаборатория по молодежной политике, 

- психологический центр вуза «Контакт», 

- компьютерный класс, оборудованный мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками; 

- обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных 

носителях; 

http://mon.gov.ru/
http://minstm.gov.ru/


- наглядные и учебные пособия представлены в электронной библиотеке 

факультета, а также обеспечен доступ к крупнейшим электронным библиотекам мира: e-

library.ru Blackwell-Wiley Oxford University Press World Scientific Publishing и т.д. 

- для развития доступности обучающихся к источникам учебной информации 

широко применяются возможности интернет. На сервере факультета организована 

электронная библиотека http://lib.socio.msu.ru/l/library, на которой размещены учебные 

пособия по основным учебным курсам (136 учебника и учебных пособия, 28 текстов 

первоисточников, материалы Ломоносовских и Сорокинских чтений, студенческие 

работы). В настоящее время библиотека продолжает пополняться. 

- для практической подготовки специалистов используются федеральные, 

региональные, муниципальные органы исполнительной власти по молодѐжной политике, 

учреждения по работе с молодѐжью и детьми, молодѐжные объединения. 

 

9. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Планы практических занятий 

Тема 1. Социология молодежи как отрасль научного знания. 

Цели занятия: 

1. Раскрыть место социологии молодежи в структуре социологического знания. 
2. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт становления и развития 

социологии молодежи. 

3. Проанализировать теоретические подходы отечественных и западных социологов в 
изучении молодежи. 

4. Провести анализ перспектив развития социологии молодежи в ХХ1 в.. 
5. Охарактеризовать социологические методы исследования молодежных проблем. 
6. Рассмотреть различные подходы к определению понятия молодѐжь. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Место социологии молодежи в системе социально-гуманитарного знания. 

2. Основные научные направления в исследовании молодежных проблем в ХХ 

веке  

3. Влияние идей П.Сорокина на развитие социологии молодежи. 

4. Влияние идей В. Лисовского на развитие социологии молодежи. 

5. Молодежная проблематика в трактовке структурного функционализма Т. 

Парсонса. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Определите специфику социологического анализа молодежных проблем. 
2. Проанализируйте на конкретных примерах междисциплинарный подход в 

изучении молодежи. Какое определение дается в социологической науке. 

Задания: 

Проанализировать эффективность различных методов исследования молодежных 

проблем, возможности их применения в той или иной исследовательской ситуации.  

На примере исследования особенностей трансформации идентичности молодежи 

обосновать собственные предложения о возможностях использования различных методов 

исследования.  

Схема. Методы изучения идентичности молодежи (ИМ). 



 
При проведении ПЗ используется развѐрнутая беседа, учебная дискуссия всех 

студентов по каждому вопросу плана занятий, обсуждение выступлений и примерной 

схемы.  

Основная литература: 1, 3, 4, 5 

Дополнительная литература: 2, 5, 6 

Интернет-ресурсы: 3 

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

Цели занятия: 

1. Обсудить особенности различных социологических подходов к определению 
понятия молодежи.  

2. Проанализировать предпосылки выделения молодежи как социально-

демографической группы. 

3. Выделить особенности возрастной стратификации молодежи. 
4. Ознакомиться с различными основаниями возрастной периодизации. 
5. Проанализировать значение поколенческого аспекта в исследовании молодежи. 
6. Раскрыть сущность понятия «жизненный цикл молодежи». 
Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

9. Концептуализация понятия «молодежь». 

10. Особенности стратификационного подхода к социологическому изучению 

молодежи. 

 

1. содержание ИМ 

 
2. механизмы формирования 

ИМ 

3. влияние глобализации на 

процесс формирования ИМ 

5. социальные риски, 

обусловленные ИМ 

анкетный опрос 

метод 

фокус-групп 

цветовые тесты 

исторический метод 

вторичный анализ 

данных 

метод кейс-стади 

метод  

экспертных оценок 

4. трансформация ИМ 

библиографический 

метод 

 



11. Особенности аксеологического подхода к определению молодежи. 

12. Особенности институционально-функционального подхода к определению 

молодежи. 

13. Соотношение социального, психологического и биологического возраста. 

14. Молодежь как социально-демографическая группа. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Как соотносятся социальный, психологический и биологический возраст. 

2. Что понимается под социальным возрастом, каковы его составляющие? 

3. В чем, по Вашему, состоит специфика молодежи как социально-

демографической группы 

Задания: 

При проведении ПЗ используется дискуссия слабых и сильных сторон различных 

подходов к определению понятия молодежь, возможности применения подходов к 

анализу проблем молодежи 

Основная литература: 1-4 

Дополнительная литература: 2, 7, 9, 15, 16, 24,  

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 3. Демографические процессы в молодежной среде. 

Цели занятия: 

7. Рассмотреть социо-демографические характеристики молодежи.  

8. Обсудить демографическую ситуацию в России с точки зрения молодежных 

групп.  

9. Выделить особенности процессов молодежной миграции.  

10. Поиск путей улучшения демографической ситуации в регионах. 

11. Рассмотреть возможные причины эмиграция молодых россиян.  

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Проблемы молодой семьи. 
2. Миграционные процессы в молодежной среде. 

3. Органы социальной защиты молодежи в РФ. 
4. Государственные программы, направленные на улучшение демографической 

ситуации в РФ. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте социально-психологический портрет поколений молодежи нач. 

90-х гг. ХХв. и 2000-х гг. ХХ1в. 

2. Разработка проекта: Демографическая ситуация в современной России: 
причины и пути решения.  

Обсуждение постера: 



 
При проведении ПЗ используется дискуссия с аргументацией (ПОПС-формула) по 

обсуждению социально-психологического портрета поколений молодежи нач. 90-х гг. 

ХХв. и 2000-х гг. ХХ1в., и  постера. 

Основная литература: 1, 2, 8 

Дополнительная литература: 6, 7  

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 4. Социальные группы молодежи и их особенности. 

Цели занятия: 

7. Выделить основания классификации социальных групп молодежи. 

8. Рассмотреть понятия «учащаяся молодежь», «рабочая молодежь»,  «неработающая 

молодежь». 

9. Проанализировать тенденции дифференциации внутри групп молодежи. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. История развития молодежных объединений в России. 

2. Специфика интересов молодежных групп и объединений. 

3. Принципы классификации социальных групп молодежи. 

4. Городская и сельская молодежь: социологический портрет. 

5. Студенческая молодежь: основные социокультурные характеристики 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Определите особенности социальных групп молодежи: «учащаяся молодежь», 
«рабочая молодежь»,  «сельская молодежь», «студенты», «неработающая 

молодежь». 

2. Описать жизненные стратегии сельской и городской молодежи. 
При проведении ПЗ используется ролевая игра «Жизненные стратегии сельской и 

городской молодежи».  

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 5, 6, 10, 18 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 5. Социальная стратификация молодежи. 

Цели занятия: 



1. Рассмотреть соотношение понятий «социальное неравенство», «социальное 

равенство», «социальная справедливость».  

2. Раскрыть теоретические подходы к выделению критериев социальной 

стратификации молодежи. 

3. Проанализировать модели  социальной стратификации молодежи. 

4. Рассмотреть особенности социального статуса молодежи. 

5. Проследить тенденции социального неравенства в профессиональной, 

политической и духовной сферах. 

6. Проанализировать положение молодежи в современном российском обществе. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. К.Мангейм о социальном статусе молодежи. 

2. Т.Парсонс о социальном статусе молодежи. 

3. Статусные характеристики российской молодежи.  

4. Факторы социального расслоения. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте на конкретных примерах социальное расслоение 

современной российской молодежи. 

2. Как соотносятся понятия «социальное неравенство» и «социальная 

справедливость». 

3. Составить коллаж на тему «кто Я?», обсуждение типов выделенных 

статусов, их распределения и приоритетности. 

Тест 20 утверждений на самоотношение М. Куна, Т. Макпартленда (модификация). 

Испытуемый должен дать 20 различных ответов на вопрос, обращенный к самому себе: 

"Кто Я такой?" Спонтанные ответы записываются в любой последовательности 

независимо от логики и грамотности. Полученные ответы подвергаются контент-анализу 

и кластерному анализу. Регистрируемые показатели: ответы испытуемых, их количество и 

количество всех слов в ответах. 

Направления интерпретации: определение количества категорий у каждого испытуемого, 

как критерия разнообразия жизнедеятельности испытуемого; анализ содержания 

категорий самоописания и частота их проявления в группе подростков; половая 

дифференциация в категориях; анализ проблемных сфер; оценка общего эмоционального 

фона; присутствие прошлого, настоящего, будущего или определений "вне времени"; 

оценка сложности самоописания. При проведении психологической консультации может 

проводиться дополнительная работа со списком ответов: выбор наиболее важных черт и 

их описание, разделение на категории (зависит от меня, зависит от других, ни от чего не 

зависит, от судьбы, от рока) – каких ответов больше? 

Достоинством данной методики состоит в потенциальном богатстве оттенков 

самоописания и в возможности анализировать самоотношение, выраженное языком 

самого субъекта, а не навязанным ему языком исследования. 

Проективная рисуночная проба "Нарисуй букву Я" 

Основное назначение данной методики состоит в выявлении неосознаваемого 

эмоционального отношения к себе, к своим установкам, к своему поведению, чувствам. 

При интерпретации рисунков используются различные параметры рисунка: расположение 

рисунка на листе (центральное, смещение влево-вправо, вверх-вниз), размер буквы, 

использование разных цветов, дополнительных предметов, украшений, форма буквы и др. 

В исследовании рефлексивной активности используются следующие показатели: 

количество использованных цветов, количество элементов самолюбования, количество 

дополнительных образов. Данные показатели помогают оценивать такие характеристики 

рефлексивной активности, как эмоциональная включенность в процесс взаимодействия с 

собственным Я, фокусирование сознания на собственном Я. 

Мозговой штурм 

Создание модели социальной стратификации молодежи «идеального типа». 



При проведении ПЗ используется разминка – составление коллажа на тему: «кто Я?», 

ролевая игра «Жизненные стратегии сельской и городской молодежи», тест, «мозговой 

штурм», учебная дискуссия по проблеме "Формирование социального облика молодежи в 

процессе воспроизводства социальной структуры общества в условиях социальной 

неопределенности". 

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 5, 6, 10, 18 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 6. Молодежь в социально-профессиональной структуре общества. 

Цели занятия: 

1. Выделить теоретические подходы, используемые для анализа профессиональной 

структуры общества. 

2. Выявить предпочтения молодежи и мотивы выбора образовательных учреждений и 

профессии.  

3. Проанализировать структуру занятости молодежи. 

4. Рассмотреть понятие «карьерная стратегия». 

5. Обсудить противоречия социально-профессионального самоопределения 

молодежи в современной России. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Молодежь на рынке труда. 

2. Карьерные стратегии молодежи. 

3. Дискриминация молодежи и подростков в сфере занятости и трудоустройства. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Сравните понятия «профессиональный успех» и «жизненный успех». 
2. Опишите Ваши представления об образовательных и профессиональных 

предпочтениях современной российской молодежи 

3. Написать эссе на тему «Моя жизненная стратегия». Сформулировать 

собственную жизненную стратегию (или карьерную стратегию), обозначить 

принципы ее выстраивания, причины ее отсутствия (если таковой не имеется), 

выделить основные факторы, влияющие на ее определение и реализацию. 

При проведении ПЗ используется технология социального проектирования по разработке 

проекта «Моя жизненная стратегия». 

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 6, 10, 11, 18 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 7. Диалектика взаимоотношений поколений. 

Цели занятия: 

1. Проанализировать различия теоретических подходов к анализу поколений. 

2. Объяснить структуру непрерывности социального времени с точки зрения смены 

поколений. 

3. Раскрыть идеи Э. Дюркгейма, М. Мида о взаимоотношениях поколений. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Структура родственных связей. 

2. Историко-культурологический аспект взаимоотношений поколений. 

3. Влияние возрастных социальных стереотипов на взаимоотношение поколений. 

4. Анализ отличий социальных проблем молодежи от проблем старших 

поколений. 

5. Специфика взаимоотношений поколений в транзитивном обществе. 

6. Значение практики позитивных межпоколенных отношений. 

7. Проблемы взаимоотношений поколений в отечественной научной литературе. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Что значит диалектика взаимоотношений поколений? 



2. Какова роль современной молодѐжи в системе межпоколенческих отношений 

3. Описать изменение роли молодежи в системе межпоколенческих отношений. 
4. Найти видеоролик конфликта поколения в семье (видеофильм) 

При проведении ПЗ используется просмотр и обсуждение видеоролика (видеофильма), 

метод case-study 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19 

Интернет ресурсы: 3 

Тема 8. Молодежь в воспроизводстве социальной структуры общества. 

Цели занятия: 

1. Объяснить сущность процесса воспроизводства. 

2. Проанализировать особенности процесса воспроизводства социальной структуры в 

стабильных обществах. 

3. Рассмотреть противоречия воспроизводства социальной структуры в обществе 

риска. 

4. Выделить особенности восходящей и нисходящей социальной мобильности. 

5. Проанализировать молодежный аспект процессов социальной мобильности в 

современном российском обществе. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Социально-психологический подход к изучению механизмов воспроизводства 

социальной структуры общества. 

2. Формирования социального облика молодежи в процессе воспроизводства 

социальной структуры общества 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. На конкретных примерах покажите восходящую и нисходящую мобильность 
современной российской молодежи 

2. Описать социальный облик молодѐжи в условиях социальной 

неопределѐнности.   

При проведении ПЗ используется учебная дискуссия по проблеме "Формирование 

социального облика молодежи в процессе воспроизводства социальной структуры 

общества в условиях социальной неопределенности". 

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 11, 13, 16, 17 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 9. Гендерные аспекты молодежных проблем. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть половозрастную структуру общества.  

2. Проанализировать статусные и ролевые особенности молодежи с позиций 

гендерных различий. 

3. Рассмотреть особенности положения молодежи в обществе в гендерном аспекте. 

4. Проследить влияние гендерных различий на миграцию, безработицу, карьерные 

стратегии. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Гендерная специфика в молодежной среде. 

2. Гендерные аспекты молодежных проблем. 

3. Феминизм как явление в молодежной среде.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Что значит гендерные аспекты молодежных проблем? 

2. Разбор статьи: «США - упразднило понятие "Отец и Мать". В графе о 

родителях слова «отец» и «мать» будут заменены на «родитель 1» и «родитель 2». 

3. Как сообщили в Госдепартаменте США, с февраля 2011 года в заявлениях на 

получение паспорта вносятся небольшие изменения. В графе о родителях слова «отец» и 



«мать» будут заменены на «родитель 1» и «родитель 2». Как сказано в разъяснении на 

сайте Госдепартамента, «эти улучшения сделаны, чтобы гарантировать нейтральное 

обозначение пола родителей ребенка и в знак признания различных типов семьи». Бренда 

Спрагу, помощник заместителя госсекретаря по работе с паспортами, сказала, что это 

решение было принято отнюдь не из политкорректности. «Мы считаем, — сообщила 

Спрагу, — что сегодня мы сталкиваемся с ситуациями перемен в медицине и технологи 

воспроизводства человека, которых нельзя было ожидать 10-15 лет назад». Организации 

гомосексуалистов и лесбиянок горячо приветствовали решение Госдепартамента. По 

словам Дженнифер Крайслер, возглавляющей «Совет за равенство семей» (Family Equality 

Council), «замена терминов ‗отец‘ и ‘мать‘ на более глобальный термин ‗родитель‘ 

позволит многим различным типам семей обращаться за паспортами для своих детей без 

чувства, будто государство не признает их семьями».  

Выделение причинных факторов, возможных позитивных и негативных 

последствий. 

При проведении ПЗ используется дискуссия-обсуждение статьи «США - 

упразднило понятие "Отец и Мать"…» 

Основная литература: 1, 3, 4, 6 

Дополнительная литература: 19, 21, 23, 24, 25 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 10. Социализация молодежи. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к понятию «социализация».  

2. Выделить составляющие процесса социализации с точки зрения гуманистического 

подхода. 

3. Выделить составляющие процесса социализации с точки зрения 

интеракционистского подхода. 

4. Выделить составляющие процесса социализации с точки зрения структурного 

функционализма. 

5. Выделить составляющие процесса социализации с точки зрения бихевиоризма. 

6. Проанализировать особенности процессов социализации молодежи в современной 

России. 

7. Рассмотреть этапы, стадии и механизмы социализации. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов:  

1. Социальная адаптация российской молодежи в условиях трансформации 

общества. 

2. Рассмотреть роль религиозных институтов в социализации молодежи.  

3. Реклама и социализация молодых людей. 

4. Молодежные телепередачи и социализация молодежи: критический анализ. 

5. Особенности социализации молодежи в современной России. 

6. Потребности, мотивы, интересы, ценности в механизме социализации. 

7. Современные концепции социализации. 

8. Модели социализации в традиционных и постиндустриальных обществах. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Что значит самоактуализация и самореализация молодого человека. 
2. Разбор возможностей социализации в конкретный исторический период: 

особенности и отличия от социализации в современном мире (на примерах 

различных временных периодов). 

При проведении ПЗ используется работа в малых группах, наиболее эффективная по 

данной теме. 

Основная литература: 1, 3, 4, 6 

Дополнительная литература: 4, 13, 24, 26, 29 

Интернет ресурсы: 1-3 



Тема 11. Социокультурное развитие молодежи. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть понятие «жизненный мир молодежи» как пространство 

самоактуализации и самореализации.  

2. Проанализировать инновационный потенциал молодежи. 

3. Рассмотреть понятия «духовность», «нравственность». 

4. Проанализировать духовное развитие современное молодежи. 

5. Проанализировать социальную активность молодежи и основные сферы ее 

практической реализации. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Молодежь в условиях кризиса ценностной системы в современном российском 

обществе. 

2. Динамика ценностного сознания современной российской молодежи. 

3. Молодежная реклама и духовное развитие молодого человека. 

4. Самоактуализация и самореализация молодого человека. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Как Вы понимаете проблему гражданственности и социального участия в аспекте 

молодежных проблем. 

2. Что такое патриотизм с Вашей точки зрения? 

Задания: 

Предложить возможные пути  стимулирования социокультурного развития молодежи 

разных поколений. 

Проективный метод депривации структурных звеньев самосознания (авторы B.C. Мухина 

и К.А. Хвостов). Проективный метод психодиагностики развивающейся личности 

рассчитан на изучение депривации структурных звеньев самосознания юношей и 

девушек. Метод состоит из 44 черно-белых тематических рисунков, на которых 

изображены ситуации общения. 

Инструкция: «Сейчас будет показан набор рисунков. На них изображены преподаватель, 

родители и сверстники. Вам предлагается представить себя на месте изображенного 

юноши (девушки), дать за него ответ и сказать, что бы Вы стали делать на его (ее) месте». 

При этом юноше (девушке) показывают тот персонаж, от лица которого он будет отвечать 

во всех предъявляемых ситуациях. 

При анализе ситуаций сопоставляется количество реакций определенного типа при 

взаимодействии со взрослыми, родителями, сверстниками, а также просматривается их 

зависимость от депривации той или иной структуры самосознания: имя, притязание на 

признание, половая принадлежность, психологическое время, общий уровень 

адаптированности. 

При проведении ПЗ используется проектный метод, с возможностью создания проекта с 

элементами компаративного анализа пути стимулирования социокультурного развития 

молодежи разных поколений. 

Основная литература: 1, 3, 4, 6 

Дополнительная литература: 17, 18, 21, 31 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 12. Молодежная культура и молодежные субкультуры. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к анализу понятий молодежная культура, 

молодежные субкультуры, контркультура.  

2. Проанализировать причины и условия возникновения молодежных субкультур. 

3. Рассмотреть типологию молодежных субкультур. 

4. Рассмотреть социально-культурные функции моды в жизни молодежи.  

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 



1. Культурная среда как условие творческой самореализации молодежи. 

2. Молодежные субкультуры в России. 

3. Контркультуры молодежи. 

4. Современная массовая культура и молодежь. 

5. Молодежный сленг: игра или вызов. 

6. «Стаевые» связи в подростковых субкультурах. 

7. Молодежные ценности и поведенческие стереотипы. 

8. Клубный стиль и молодежь. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите исторические примеры субкультуры и контркультуры молодежи. 
2. Что вы понимаете под самоидентификацией. 
3. Составьте социальный портрет современного студента мегаполиса 

4. Подготовить презентацию различных субкультур: их специфику, 

отличительные черты, социальную направленность.  

При проведении ПЗ используется проектный метод, просмотр и обсуждение презентаций 

и видеороликов. 

Основная литература: 1, 3, 4, 6. 

Дополнительная литература: 11, 12, 21, 28.  

Интернет ресурсы: 1-3. 

Тема 13. Социальная самоидентификация молодежи. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть понимание самоидентификации в социологии.  

2. Выделить уровни идентичности. 

3. Проанализировать особенности идентификации и самоидентификации в 

молодежном возрасте. 

4. Рассмотреть различные основания идентификации. 

5. Оценить роль социализации в процессе идентификации молодежи. 

6. Проанализировать причины кризиса идентичности российской молодежи. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Экономическая идентификация российской молодежи. 

2. Политическая идентификация российской молодежи. 

3. Этническая идентификация российской молодежи. 

4. Гендерная идентификация российской молодежи. 

5. Духовная идентификация российской молодежи. 

6. Особенности самоидентификации молодежи в современном российском 

обществе. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Что вы понимаете под самоидентификации, выделите индекс идентичности. 

2. Опишите и объясните собственное понимание: "Рисунок "Мой мир" 

(описана С. Т. Посоховой). Данная методика применяется для диагностики различных 

сфер самосознания. Для изучения рефлексивной активности используется 

модифицированный вариант рисуночной пробы. Методика направлена на изучение таких 

рефлексивных аспектов как эмоциональная включенность в рефлексирование в процессе 

взаимодействия с собственным Я; фокусирование сознания на собственном Я. 

Регистрируемые показатели: количество цветов в рисунке, количество нарисованных 

образов предметов в рисунке. 

Методика «Не-Я» (автор Визгина А.В.) 

Методика относится к классу проективных методов, и состоит в том, что 

испытуемый побуждается генерировать образ абстрактного персонажа, непохожего на 

него по личностным качествам. Испытуемому предлагается инструкция: «Вообразите 

непохожего на Вас человека (пол и возраст соответствует полу и возрасту испытуемого), 

отличающегося от Вас по своим личностным особенностям. Пусть это будет не реальный 



человек из Вашего окружения, а некий вымышленный персонаж. Не ограничивайтесь 

простым перечислением черт характера, постарайтесь создать целостный образ». 

Методика «Не-Я» имеет диагностическую ценность, только будучи включенной в 

батарею тестов (включая МСС и другие личностные методики, в т.ч., и опросниковые). 

Основные аспекты самосознания, выявляемые методикой. 

1. Преобладающая стратегия самовосприятия при сравнении себя с другими: с 

точки зрения своих достоинств и преимуществ (реальных или кажущихся), или с точки 

зрения отсутствия у себя определенных качеств и признания проблем («Сильное» или 

«Слабое Не-Я»). Опора на «Не-Я», как на анти-идеал при формировании и поддержании 

позитивного «Образа Я» или ориентация на «Не-Я» как носителя альтернативной 

позиции, возможного и желаемого «Я». Наличие или отсутствие стремления к 

самоизменению, степень проработаннности его путей. 

2. Выраженность и специфика защитных тенденций в самосознании. От их почти 

полного отсутствия (как у испытуемых подгруппы «Не-Я»-идеал») через появление 

попыток поддержать самоотношение и оспорить преимущества «Не-Я» с помощью его 

дискредитации до искажения представления о себе и возникновения враждебности в его 

адрес. 

3. Наличие и характер внутренней противоречивости самосознания; присутствие 

внутреннего диалога, степень его развернутости и осознанности. Это, прежде всего, 

диалог между тенденциями к самоизменению, с одной стороны, и к сохранению своего 

«Я» неизменным, с другой. При нарастании защитных тенденций, приводящих к 

отчужденности части «Я», представление о себе становится всѐ более ригидным, 

сомнения в собственной правоте исчезают, а диалог переходит на неосознанный уровень. 

Целостность, очерченность представления о себе, четкость границ «Я» и «Не-Я». 

Трудности в представлении своего антипода, проявляющиеся в неопределенности, 

несвязности его характеристик, наличии смысловых скачков в тексте, свидетельствуют о 

размытости границ между «Я» и «Не-Я», несформированности «Образа Я», диффузности 

идентичности. 

При проведении ПЗ используется метод проективный метод с элементами кооперативного 

обучения. 

Основная литература: 1, 3, 4, 6 

Дополнительная литература: 11, 33  

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 14. Молодежные движения и неформальные объединения. 

Цели занятия: 

1. Проанализировать различные научные подходы к анализу сущности и функций 

молодежных движений и объединений.  

2. Рассмотреть типологию молодежных движений и объединений. 

3. Рассмотреть историю развития молодежных движений и объединений. 

4. Обратиться к пониманию молодежи как ведущей силы социальных перемен. 

5. Проанализировать особенности развития молодежных движений в советский 

период и современной России. 

6. Рассмотреть значение понятия «молодежный экстремизм». 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Молодежный экстремизм, как признак неблагополучия общественных систем. 

2. Особенности гражданского самоопределения современной российской 

молодежи. 

3. Формы проявления экстремизма в молодежном движении. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. В каких формах проявляется экстремизм в молодежном движении? 



2. Проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

молодежных и детских объединений и организаций, и федеральные программы, 

направленные на их поддержку. 

 Указ Президента РФ от 16.09.1992 г. «О первоочередных мерах в области 

государственной молодежной политики» 

 Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Об 

основных направлениях государственной молодежной политики в РФ». 

 Президентская программа «Молодежь России: 1998-2000» (Постановление 

Правительства РФ 18.06.1997 г. № 746), 

 Федеральная целевая программа «Молодежь России: 2001-2005» 

(Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 г. № 1015) 

 Определение правового поля деятельности общественных организаций 

 Закон РФ «Об общественных объединениях» (19.05.1995 г., № 82-ФЗ), 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (18.06.1995 г., № 98-ФЗ), 

 Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» (11.08.1995 г., № 135-ФЗ), 

 Закон РФ «О некоммерческих организациях» (12.01.1996 г., № 174-ФЗ), 

 Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (12.01.1996 г., № 10-ФЗ). 

При проведении ПЗ используется образовательная технология – портфолио, по 

нормативно-правовой базе, оцениваются умения и навыки обучающихся, максимально 

использовать в  реальной жизни.  

Основная литература: 1, 3, 6, 7 

Дополнительная литература: 6, 12, 21, 29, 31  

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 15. Социологический анализ отклоняющегося поведения молодежи. 

Цели занятия: 

1. Провести анализ концепций девиантного поведения Э. Дюркгейма и Р.Мертона. 

2. Рассмотреть идеи Р.Парка о природе и функциях маргинальности.  

3. Проанализировать модели девиантности и деликвентности в современном 

российском обществе. 

4. Выделить особенности внутренней и внешней миграции молодежи 

5. Рассмотреть роль миграции в формировании деликвентного поведения 

молодежи. 

6. Выделить причины и факторы приобщения молодых людей к потреблению 

наркотиков. 

7. Провести комплексный анализ причин преступности. 

8. Проанализировать динамику преступности в Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Проблема социокультурной обусловленности девиаций. 

2. Биологические, личностные, психологические теории наркозависимости. 

3. Стереотипы, мифы, восприятия   проблемы наркотиков в массовом сознании.. 

4. Молодежная преступность: индивидуальные и групповые формы. 

5. Криминальная субкультура. 

6. Профилактика молодежной преступности. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие девиации и социальной нормы. Приведите примеры в молодежной среде. 

2. Приведите пример отклоняющегося поведения, определите степень девиации 
молодѐжи на примере малой группы. 

Стимулирование позитивной мотивации 



1. Методика конфронтации  клиента (легкого сопротивления). Цель: убедить девианта, что 

он действительно нуждается в помощи и желает изменений. Могут быть полезны 

следующие вопросы: Что плохого в таком поведении? Как вы реально пострадали от 

него? Кому и какой вред вы нанесли? Зачем вам это нужно? Этим стимулируется личная 

ответственность за свое поведение, и активизируются процессы самовнушения. 

2. Методика проектирования будущего предполагает подробное описание своего 

будущего при сохранении девиантного поведения и без него. Например, девиант 

представляет, какой будет его жизнь, если он будет продолжать пить, а затем - если он 

откажется от спиртного, при этом не только конструировать образы, но и выражать свои 

переживания по их поводу. Для себя и своей новой жизни полезно подобрать метафоры. 

Если представление о будущем без девиантного поведения вызывает положительный 

эмоциональный отклик, целесообразно перейти к составлению плана действий по его 

достижению. 

3. Групповое убеждение. Собирается группа значимых для девианта людей (друзья, 

коллеги по работе, родственники, в том числе дети не моложе восьми лет). Группа заранее 

готовится к беседе, составляются перечни конкретных инцидентов, свидетелями которых 

были участники группы. В итоге все поочередно рассказывают человеку о том, что по его 

вине происходило в их жизни, выражая свои чувства, но не осуждая его самого. Далее на 

выбор предлагаются конкретные варианты лечения и реабилитации. 

4. Методика естественных последствий поведения. Суть приема в предоставлении 

девианту полной свободы действий при делегировании ему всей ответственности за себя и 

свое поведение. При этом на личность перестают воздействовать, но лишают ее 

поддержки. С определенного момента человек сам должен заботиться о себе. Отношения 

окружающих с ним определяются жесткими правилами. Ему не верят на слово и не 

помогают просто так. Если он продолжает жить в семье, то его потребности 

удовлетворяются только в случае строгого выполнения им семейных правил. Например, 

семья может договориться о том, что в случае положительного результата теста на 

наркотики подросток на неделю лишается всех прав и какой-либо денежной поддержки. 

Методы коррекции эмоциональных состояний 

1. Систематическая десенсибилизация (разработана Д. Вольпе), включает в себя три 

элемента: 

а) обучение глубокой мышечной релаксации; 

б) выстраивание иерархии стимулов, вызывающих тревогу; 

в) предложение воображать объекты из иерархии, вызывающие тревогу. 

Иерархия тревог - это своего рода список вызывающих тревогу ситуаций, субъективная 

шкала. Для каждой ситуации определяется уровень тревоги (от 0 до 100). 

Ситуации, вызывающие тревогу, группируются по темам, например публичное 

выступление, сдача экзаменов, езда в общественном месте, общение с представителями 

противоположного пола. Темам, которые чаще тревожат девианта, надо уделять больше 

всего внимания. 

Далее девианта просят расслабиться и как можно реальнее вообразить тревожные сцены. 

Сначала предлагают представить сцену, вызывающую у них наименее выраженное 

чувство тревоги (в соответствии с выстроенной иерархией), и просят поднимать 

указательный палец при ощущении любой тревоги. Последовательно предъявляя 

ситуации, вызывающие относительно слабую тревогу, достигаем спокойного к ним 

отношения. Тем самым снижается чувствительность к тревожащим ситуациям. 

2. Метод «наводнения» или имплозивная терапия заключается во внезапном предъявлении 

сцен, вызывающих у девианта сильную тревогу. Цель - поддержание страха на 

максимально высоком уровне при переходе к новым ситуациям из индивидуальной шкалы 

тревоги; улучшению состояния при лечении разнообразных фобий. 

Методы саморегуляции 

1. Методика прогрессирующей релаксации, аутотренинг. 



Процесс обучения состоит из пяти основных этапов: 

1) фокусировать внимание на определенной группе мышц; 

2) вызывать напряжение этой группы мышц; 

3) добиваются навыка сохранения напряжения в течение 5 - 7 с; 

4) проводится обучение освобождению от напряжения; 

5) внимание специально фокусируется на снижении напряжения в мышцах или 

на полной релаксации данной группы. 

Мышечная тренировка сопровождается вербальной релаксацией - либо инструктирование 

клиентов консультантами, либо самоинструктирование. 

Ментальная релаксация подразумевает представление (воображение) конкретной 

спокойной, приятной сцены. 

Условная релаксация предполагает связь ключевого слова, например «покой» или 

«отдых», с состоянием глубокого расслабления для подавления чувства тревоги. 

2. Метод формирования стратегии самоконтроля. Обучение самонаблюдению за своим 

поведением: в постановке целей, в планировании шагов к ней, в нахождении 

подкреплений позитивного поведения. Самонаблюдение осуществляется в форме 

дневника, диаграммы, учетных листов. Используется для оценки прогресса. 

Методы формирования позитивного поведения 

1. Позитивное подкрепление. Условия успеха: подкрепление должно быть индивидуально 

значимым; подкрепление должно применяться систематически и немедленно вслед за 

желательным поведением; связь между желательным поведением и подкреплении должна 

быть достаточно четкой. Подкрепление можно осуществлять непосредственно (с 

помощью реальных подкрепляющих стимулов) или косвенно (с помощью символов, 

жестов). Проводится идентификация подкрепляющих стимулов. Можно предложить 

составить шкалу «приятных событий» или список условий, улучшающих настроение. 

Подкрепляющие стимулы соотносятся с тремя сферами: взаимодействие (отношения); 

переживания, несовместимые с депрессией (агрессией); действия, повышающие 

самооценку (творчество, успех, любимое занятие и т.д.). 

2. Программы жетонного подкрепления. Жетоны - это вещественные условные стимулы 

(очки, значки, фишки), которые могут быть обменены на подкрепляющие стимулы. 

Программы жетонного подкрепления должны включать в себя четкие правила обмена, 

определяющие, какое количество жетонов требуется для получения подкрепляющих 

стимулов. 

При проведении ПЗ используется тренинг и практическое апробирование методов 

психологической коррекции отклоняющегося поведения. 

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 17, 20, 22, 28  

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 16. Особенности конфликтов в молодежной среде 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть значения понятий «социальный конфликт», «социальная 

напряженность».  

2. Проанализировать особенности конфликтов в молодежной среде. 

3. Рассмотреть типологию, формы и функции конфликтов. 

4. Проследить тенденции развития конфликтов интересов, ценностей, 

идентификации. 

5. Оценить социальное самочувствие и обострение социальной напряженности 

молодых россиян. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Конфликт и депривация. 

2. Межэтнические взаимоотношения в молодежной среде: социологический 

анализ. 



3. Анализ причин конфликтов в молодежной среде. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Приведите примеры конфликтов в малой группе, семье, государстве. 

2. Разобрать структуру конкретных конфликтных ситуаций среди молодежи, 

ориентируясь на следующую схему: 

 

При проведении ПЗ используется метод case-study, а так же разбор конфликтных ситуаций 

путем дискуссии-обсуждения. 

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 6, 14, 16 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 17. Социальные проблемы здоровья молодежи. 

Цели занятия: 

1. Ознакомиться с интерпретациями проблем здоровья молодежи в 

естественнонаучных и гуманитарных областях знания. 

2. Рассмотреть критерии и показатели компонентов здоровья молодого поколения.  

3. Проанализировать социальные факторы риска в сфере здоровья молодежи. 

4. Рассмотреть условия и детерминанты здоровья. 

5. Проследить роль социальных институтов и социальной среды в укреплении 

здоровья молодежи. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Природа здоровья: физические, психологические, социальные, духовные 

компоненты. 

2. Роль активной позиции государства и личности в укреплении здоровья 

молодежи. 

3. Динамика изменений здоровья российской молодежи. 

4. Формирования здорового образа жизни молодежи. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать программу профилактики здоровья студентов. 
2. Найти видеоролики и составить список наружной и телевизионной рекламы, 

призывающей к заботе о здоровье.  



При проведении ПЗ используется просмотр и обсуждение видеороликов, обсуждение 

презентации программы профилактики здоровья студентов.  

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 3, 6, 13, 19 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 18. Молодежь в сфере брачно-семейных отношений. 

Цели занятия: 

1.  Обозначить тенденции трансформации института семьи. 

2. Рассмотреть отражение трансформации семейных ценностей на молодом 
поколении.  

3. Проанализировать семейные ценности молодежи. 
4. Рассмотреть программы государственной социальной политики с точки зрения 

потребностей молодой семьи. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Семейные и репродуктивные ориентации молодых людей. 
2. Сексуальное поведение молодежи. 
3. Перспективы семьи в современном обществе и статус молодой семьи. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Разработайте практикум по определению семейных ценностей молодѐжи. 

2. Апробация проективной методики, направленной на выявление готовности к 

родительству. Рисуночный проективный тест «Мой малыш». Данная методика 

представляет собой рисуночную технику – модификацию проективных методик «Рисунок 

моей семьи» (Л. Кормана, Р. Бернса, С. Кауфмана, А.И. Захарова, В.В. Столина). 

Методика была использована для исследования эмоциональной готовности к материнству, 

поскольку отражает переживание и восприятие ребѐнка и отношение к нему. Согласно 

методике требуется нарисовать ребѐнка, как его себе представляют испытуемые. 

Анализ рисунка был проведѐн по типу анализа «любимого-нелюбимого» человека 

и включал два типа графической презентации: 

 графическое качество рисунка (количество деталей тела, использование 

цвета, декорирование, характер линий, аккуратность выполнения рисунка); 

 формальная структура (величина изображения ребѐнка, пропорции частей 

тела, возраст ребѐнка).  

При оценке эмоционального отношения к ребѐнку следует обращать внимание на 

следующие моменты графических презентаций: 

1) количество деталей тела. Голова, волосы, уши, глаза, зрачки, ресницы, 

брови, нос, щѐки, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, ступни. 

2) декорирование (детали одежды и украшения): шапка, воротник, банты, 

карманы, пуговицы, элементы причѐски, одежды, украшения, узоры на одежде и т.п. 

3) количество использованных цветов. 

Как правило, хорошее эмоциональное отношение к человеку сопровождается 

позитивной концентрацией его на рисовании, что в результате отражается в большом 

количестве деталей тела, декорировании, использовании разнообразных цветов. И 

наоборот, негативное отношение к человеку ведѐт к большой схематичности, 

неоконченности его графической презентации, иногда пропуск в рисунке существенных 

частей тела (головы, рук, ног) может указывать наряду с негативным отношением к нему 

также на агрессивные побуждения относительно этого человека. 

Ожидается, что испытуемые, переживающие эмоционально тѐплое отношение к 

маленькому ребѐнку, будут рисовать его как целостную фигуру с атрибутами младенца. 

Указанной презентации свойственна и позитивная концентрация на рисовании большого 

количества деталей тела, декорирование одежды малыша, большая величина фигуры. 

Негативный эмоциональный фон создают схематичность изображения ребѐнка, его 

маленькая величина, мрачная цветовая гамма. Значительно уменьшают фигуру ребѐнка, 



когда чувствуют его незначительность, ненужность. Очень маленькие фигуры связаны с 

тревожностью, чувством небезопасности. Большие, через весь лист, фигуры рисуют 

уверенные в себе испытуемые. Крупная фигура ребѐнка указывает на значимость ребѐнка 

для женщины. Изображение детей подросткового и более старшего возраста указывает на 

обесценивание маленьких детей, избегание необходимости заботиться о них. 

Негативные переживания испытуемых, связанные с маленьким ребѐнком, 

отражаются уже в самом отношении к заданию: наблюдаются защитные реакции, 

приобретающие форму отказа от изображения малыша либо форму трансформации 

задания (рисуются только голова ребѐнка или конверт для младенца, в котором якобы 

ребѐнок, не видимо, находится). 

При анализе следует обратить внимание и на рисование отдельных частей тела. 

Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического контроля 

поведения других людей. Изображение ребѐнка без рук – символическое средство 

ограничения его активности. Отсутствие головы, глаз, рта может указывать на серьѐзные 

нарушения в сфере общения с маленьким ребѐнком, отгороженность от него. Если 

пропускается голова, черты лица или лицо штрихуется, то это часто связано с 

конфликтным, враждебным отношением к человеку. Выражение лиц нарисованных людей 

также может быть индикатором чувств испытуемых. Приятное общее впечатление – 

положительный признак, позволяющий предположить, что эмоциональное состояние 

человека благоприятно. 

При проведении ПЗ используется рисуночный проективный тест «Мой малыш». 

Основная литература: 1, 2, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 6, 9, 14, 19, 22,  

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 19. Молодежь и религия. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть роль религиозных институтов в социализации молодежи.  
2. Проанализировать изменение роли религиозных институтов на постсоветском 

пространстве. 

3. Проанализировать состояние религиозности молодых россиян. 
4. Рассмотреть классификацию религиозных сект. 
5. Выявить роль традиционных религий в социальном развитии молодежи. 
Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Молодежь как объект воздействия тоталитарных деструктивных сект. 

2. Духовная жизнь молодежи: состояние, стремления, потребности. 
3. Религиозное самоопределение молодежи. 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Молодежная реклама и духовное развитие молодого человека 

2. Разработать систему переменных и показателей для анализа отношения к религии 
молодежи, обосновать ее и провести апробацию. 

При проведении ПЗ используется работа в малых группах  

Основная литература: 1, 2, 6, 7 

Дополнительная литература: 1, 8, 24, 27 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 20 Социальное проектирование в сфере молодежной политике. 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть принципы, задачи и цели молодежной политики.  
2. Сравнить международный и отечественный  опыт реализации молодежной 

политики. 

3. Обосновать необходимость социального проектирования в сфере молодежных 
проблем. 

4. Проследить взаимосвязь молодежной политики и самоопределения молодежи. 



Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Решение молодежных проблем в советский период. 
2. Социальный проект как механизм государственного участия в решении проблем 

молодежи. 

3. Особенности проектного подхода в сфере молодежной политики. 
4. Проблема социологической экспертизы и оценки эффективности социальных 

проектов в сфере молодежной политики. 

5. Проекты, направленные на воспитание патриотизма современной российской 
молодежи. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Какие молодежные проекты Вам известны? Расскажите об одном из них 

2. Что Вы понимаете под государственной молодежной политикой. 

3. Проанализировать особенности молодежной политики в западных странах, 

привести примеры, а обсудить вопросы молодежная политика в России: 

целесообразность и эффективность. Работа с фильмом «Молодежная политика в 

России: декларации и реальность (2009)». 

При проведении ПЗ используется работа в малых группах с элементами учебной 

дискуссии, а также просмотр и обсуждение фильма «Молодежная политика в России: 

декларации и реальность (2009)». 

Основная литература: 1, 2, 6, 7 

Дополнительная литература: 1, 15, 19, 29, 32 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 21. Молодежь и армия.  

Цели занятия: 

1. Рассмотреть роль армии в современном российском обществе.  

2. Рассмотреть роль армии в социализации молодых людей 

2. Проанализировать отношение  молодежи  к современной  армии. 

3. Проанализировать основные направления в формировании мнения  молодежи  о 

службе в российской  армии. 

4. Изменение статуса армии в трансформирующемся обществе. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Особенности образа современной российской армии в массовом сознании 

граждан России. 

2. Стереотипы и мифы в восприятии облика армии в сознании молодежи. 

3. Армия как социальный институт.  

4. Особенности отношения призывников к службе в армии. 

5. Студенты и армия. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Приведите примеры наиболее эффективного взаимодействия армии и 

молодѐжи на примере исторических событий последних 10 лет 

Задания:  

Разработать переменные и показатели для исследования на тему «Отношение 

молодежи к службе в армии», провести пилотажное исследование методом анкетного 

опроса. 

При проведении ПЗ используется метод работы в малых группах с использованием 

проектных технологий. 

Основная литература: 1, 2, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 21, 29 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 22. Профессиональная ориентация  молодежи и рынок труда  

Цели занятия: 



1. Проанализировать проблемы выбора будущей профессии и трудоустройства по 

специальности. 

2. Рассмотреть показатели, типы и причины безработицы.  

3. Рассмотреть деятельность государства по предупреждению и сокращению 

безработицы среди молодѐжи. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1. Социальные риски молодежи на рынке труда. 

2. Особенности адаптации молодежи к рыночным отношениям. 

3. Молодежное предпринимательство как фактор адаптации к рыночным 

отношениям.  

4. Ярмарки вакансий. Молодѐжные Биржи Труда.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Как наиболее эффективно можно бороться с безработицей молодѐжи? 

2. Принимали ли вы участие в Молодѐжных Биржах Труда или Ярмарках 

вакансий, приведите примеры, выделите положительное и отрицательное 

3. Обсуждение оснований и форм межпрофессиональной стратификации. 
Составить рейтинг перспективных профессий для молодежи, проведя мини-опрос в 

учебной группе. Выяснить критерии ранжирования профессий. Сопоставьте полученные 

данные с опубликованными рейтингами. 

При проведении ПЗ используется учебная дискуссия для дальнейшего 

социологического исследования предпочтений молодѐжи.  

 Основная литература: 1, 2, 5, 6, 7 

Дополнительная литература: 16, 18, 21, 29 

Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 23. Диагностика социальной напряженности в молодежной среде. 

Цели занятия: 

1) Определить систему понятий, описывающих феноменологическое поле 

«социальной напряженности» в молодежной среде.  

2) Установить и выявить общие факторы удовлетворѐнности и 

неудовлетворѐнности в сфере жизнедеятельности молодого человека.  

3) Определить систему показателей (индикаторов), измеряющих «Социальную 
напряженность»  

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные подходы к определению «социальной напряженности» 

2. Понятия, уровни, причины и механизмы возникновения социальной 

напряженности 

3. Формы проявления социальной напряженности и типы реагирования на 
причины ее возникновения 

4. Условия возникновения и развития «социальной напряженности»  
Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Реклама и социализация молодых людей 

2. Как на вас отражается «социальная напряженность» 

3. Разработать показатели и индикаторы социальной напряженности. Описать 

некоторым количеством показателей и индикаторов, социальную напряженность в 

молодежной среде. Занятие предполагает проведение учебных исследований и подготовки 

аналитического доклада, проводится с использованием интерактивного метода и работы в 

малых группах. Неизвестная ситуация дает возможность найти студентам  "правильное" 

решение в процессе групповой работы. 

При проведении ПЗ используется творческое задание по разработке и проведению 

учебных исследований по теме. 

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 2, 11, 17, 21, 31, 33 



Интернет ресурсы: 1-3 

Тема 24. Молодежная мода как социальный феномен 

Цели занятия: 

1) Проанализировать социологические подходы к изучению моды.  

2) Рассмотреть социально-культурные функции моды в жизни молодежи.  

3) Проследить связь моды с образом жизни молодежи. 

4) Рассмотреть  молодежную моду как способ социальной коммуникации. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1) Эволюция социологических концепций моды.  

2) Молодежь в структуре потребителей моды. 

3) Клубный стиль и молодежь. 

4) Социокультурные функции моды в жизни студентов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Как должен выглядеть современный студент мегаполиса? 

2. Описать типичный образ модного молодого человека/девушки в современном 
обществе, выделить необходимые и достаточные атрибуты модного человека. 

Выделить характерные черты социальных систем, в которых распространяется 

мода. 

При проведении ПЗ используется работа в малых группах и мозговой штурм 

Основная литература: 1, 3, 5, 7 

Дополнительная литература: 2, 4, 6, 11, 16, 20, 29, 32 

Интернет ресурсы: 3 

9.2. Тест для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

1. Теорию «конфликта поколений» в социологии развивал: 

a) Р. Мертон 

b) Г. Маркузе 

c) Э. Дюркгейм 

d) Ш. Айзенштадт 

 

2. В соответствии со способом передачи культур от одного поколения к 

другому, американский антрополог М.Мид делит их на следующие виды: 

a) конвенциональную и постконвенциональную 

b) постфигуративную, кофигуративную и префигуративную 

c) функциональную и интеракционистскую 

d) классическую, современную и инновационную 

 

3. Молодежная группа рассматривается как система структурных позиций, 

заполняемых индивидами, приобретающими социальный статус и социальные роли, 

которые служат основной единицей в структурном взаимодействии, регулирующей 

определенные аспекты поведения молодой личности, в рамках: 

a) культурологического подхода 
b) психоаналитического подхода 
c) структурно-функционального подхода 

d) «понимающей» социологии 

 

4. В российской переписи 1897 года существовала следующая категория, 

характеризующая молодежь как социальную группу: 

a) учащаяся молодежь 

b) беспризорники 

c) дворянские дети 

d) работающая молодежь 



 

5. Концепция исторических типов культурного контакта поколений, 

использовавшаяся как одна из возможных теорий, объяснявших ситуацию молодежного 

протеста и волнений конца 60-х годов, принадлежит 

a) К. Мангейму 

b) М. Миду 

c) Э. Фромму 

d) В.Т. Лисовскому 

 

6. Согласно классификации типов культур М. Мида, культура, содержащая 

ориентацию на будущее, основывающаяся на невозможности придерживаться традиций и 

опираться на жизненный опыт старших для успешной жизнедеятельности, называется: 

a) префигуративной 

b) постфигуративной 

c) конфигуративной 

  

7. Одной из первых отечественных работ, посвященных анализу молодого 

поколения как социальной группы, является работа 

a) М. Рубинштейна «Кризис семьи как органа воспитания» 

b) И. Кона «Ребенок и общество» 

c) В.А. Зайцева «Труд и быт рабочих подростков» 

d) П. Сорокина «Кризис современной семьи» 

 

8. В 20-е годы XX века в работах по молодежной тематике наибольшее 

внимание уделялось: 

a) проблемам труда и воспитания молодежи 

b) проблеме взаимоотношения поколений 

c) проблеме девиантного поведения молодежи 

d) теме молодежного протеста 

 

9. Первая группа советских ученых, изучавших общественное мнение 

молодежи, возникла при ЦК ВЛКСМ: 

a) в 1959 г. 
b) в 1964 г. 
c) в 1978 г. 
d) в 1983 г. 
 

10. Новосибирская школа изучения молодежи в 60-х годах ХХ века была 

основана: 

a) Руткевичем М.Н. 

b) Лисовским В.Т. 
c) Шубкиным В.Н. 

d) Иконниковой С.Н. 
 

11. Подход, основанный на том, что молодежные проблемы рассматривались 

через изучение воспроизводства социальной структуры советского общества и 

межпоколенных социальных связей, является характерным для: 

a) ленинградской школы 

b) эстонской школы 

c) новосибирской школы 

d) свердловской школы 

 



12. Предписанность, динамичность и преобретенность – это характеристики: 

a) статуса молодежи 

b) жизненной стратегии молодежи 

c) степени социальной зрелости молодежи 

d) отчуждения молодежи 

 

13. Подход к изучению молодежи, в основе которого лежит понимание 

молодежи как потенциала социального развития, называется: 

a) стратификационный 

b) аксиологический 

c) тезаурусный 

d) ресурсный 

 

14. М. Рокич выделял два класса ценностей: 

a) терминальные и инструментальные 
b) личностные и социальные 

c) идеальные и нормативные 

d) теоретические и эмпирические 
 

15. Основная функция социализации, согласно концепции Э. Дюркгейма: 

a) воспитание 
b) приобщение индивидов к "коллективному сознанию" 
c) поддержание межпоколеннеческих связей 

d) создание «картины мира» у подрастающего поколения 

 

16. Э. Эриксон в качестве главного механизма развития личности молодого 

человека выделил: 

a) идентичность 

b) подчинение 
c) адаптацию 

d) ретризм 

 

17. Люди, находящиеся в промежуточном положении между разными 

социальными, культурными, этническими средами, называются: 

a) конформисты 

b) маргиналы 

c) неформалы 

d) референты 

 

18. П. Сорокин выделял три типа культур, одна из которых, где преобладают 

сверхчувственные, духовные ценности, поклонение некоему Абсолюту, Богу или Идее, 

т.е. «истина веры» и истина самоотречения, классифицируется ученым как: 

a) чувственная 

b) идеациональная 

c) идеалистическая 

 

19. Позитивистские теории, объясняющие преступность молодежи, основаны на 

утверждении, что: 

a) человеческое поведение контролируется экономическими, социальными, 

физическими и психологическими силами, не поддающимися человеческому контролю 

b) социальная характеристика отклонений в поведении несущественна 



c) условия воспитания личности играют решающую роль в формировании 
особенностей ее психического состояния 

d) вид девиантного поведения зависит от общества, его пораждающего 

 

20. Сигнификативно-маркирующая функция молодежного жаргона (по В.Т. 

Лисовскому) заключается в том, что: 

a) жаргон отражает реалии, никак не обозначенные в литературном языке 

b) жаргон обеспечивает внутригрупповой конформизм, сплоченность группы и 
узнавание «своих» 

c) жаргон является показателем ценностной ориентации группы 

d) жаргон позволяет придать сообщению ярко выраженную экспрессию 

 

21. Пилотажное исследование – это  

a) исследование, при котором ведется длительное периодическое наблюдение над 
одними и теми же лицами или социальными объектами 

b) метод сбора социологической информации, характеризующийся письменной 
формой ответов респондентов на поставленные и жестко фиксированные в опросном 

листе вопросы 

c) предварительное пробное исследование, проведенное с целью проверки и 
уточнения целей, задач, гипотез, основных понятий, пригодности, надежности, 

исследовательского инструментария основного исследования 

d) метод качественно-количественного анализа содержания документов в целях 

выявления или измерения социальных фактов и тенденций, отраженных этими 

документами 

 

22. Существует множество методов сбора социологической информации, 

используемых в социологии молодежи. Одним из таких методов является контент-анализ, 

представляющий собой: 

a) разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются эксперты - 

высококвалифицированные специалисты в определенной области деятельности или 

знаний 

b) метод качественно-количественного анализа содержания документов в целях 

выявления или измерения социальных фактов и тенденций, отраженных этими 

документами 

c) интервью, основанное на использовании реальной групповой динамики в 
искусственно созданной группе для выявления специфики и особенностей представлений 

некоей социальной группы об объекте исследования 

d) качественный анализ материала нарративного интервью (биографического или 
тематического). 

 

23. Возрастные рамки молодежи, как социально-демографической группы, в РФ 

приходятся на возраст: 

a) от 16 до 29 лет 
b) от 14 до 30 лет 
c) от 15 до 29 лет 
d) от 15 до 30 лет 
 

24. Автором теории развития высших психических функций является: 

a) Л.С. Выготский 

b) Э. Эриксон 

c) З. Фрейд 

d) А.Н. Леонтьев 



9.3. Примерный перечень вопросов к зачету / экзамену. 

1. Социология молодежи: объект, предмет, методы исследования. 

2. Научные направления и методы анализа молодежных проблем: история и 

современность. 

3. Молодежь как социально-демографическая группа. 

4. Возрастные границы молодежной группы. Понятие биологического, 

психологического, социального возраста. 

5. Принципы классификации социальных групп молодежи. 

6. Молодежная проблематика в трактовке структурного функционализма 

Т.Парсонса. 

7. Молодежная проблематика с позиций понимающей социологии. 

8. Постмодернистское видение молодежных проблем. 

9. Трактовка молодежных проблем в отечественной социологии в советский и 

постсоветский исторические периоды. 

10.  Социализация как процесс становления молодого человека. 

11.  Особенности социализации молодежи в современной России. 

12.  Специфика  использования инструментария эмпирического исследования в 

анализе молодежных проблем. 

13.  Современные концепции социализации. 

14.  Потребности, мотивы, интересы, ценности в механизме социализации. 

15.  Статусные характеристики молодежи. Факторы социального расслоения. 

16.  Молодежь на рынке труда. 

17.  Молодежь в системе образования. Факторы снижения доступности к 

образованию. 

18.  Городская и сельская молодежь: социологический портрет. 

19.  Карьерные стратегии молодежи. Гендерный аспект. 

20.  Студенческая молодежь: основные социокультурные характеристики. 

21.  Молодежь в условиях кризиса ценностной системы в современном 

российском обществе. 

22.  Ценностное сознание современной российской молодежи. 

23.  Молодежные ценности, жизненные стандарты, поведенческие стереотипы. 

24.  Типы молодежных субкультур. 

25.  Социальное самочувствие молодежи в современной России: оптимизм, 

конформизм, экстремизм. 

26.  Особенности гражданского самоопределения современной российской 

молодежи. 

27.  Взаимодействие молодежи, общества, государства. 

28.  Самоидентификация молодежи, ее формы, особенности в современном 

российском обществе. 

29.  Концепция девиантного поведения в трудах Э.Дюркгейма и Р.Мертона. 

30.  Модели молодежной деликвентности. 

31.  Деликвентность в контексте миграционного поведения молодежи. 

32.  Наркомания и алкоголизм как явления социальной патологии в молодежной 

среде. Причины, пути преодоления. 

33.  Теории зависимости и потребление наркотиков молодежи. 

34.  Конфликты в молодежной среде. 

35.  Молодежная  политика и ее особенности в трансформирующемся обществе. 

36.  Особенности проектного подхода в сфере молодежной политики. 

37.  Проблема социологической экспертизы и оценки эффективности 

социальных проектов в сфере молодежной политики. 

38.  Организация социологического исследования. 

39.  Виды социологических исследований молодежных. 



Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и 

навыков в соответствии с требованиями программ и руководящих документов обучения. 

«ОТЛИЧНО» ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и рекомендованную литературу, последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

«ХОРОШО» ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без 

наводящих вопросов и разбирается в рекомендованной литературе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при условии, если обучаемый знает лишь 

основной материал, путается в рекомендованной литературе, а на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда обучаемый не смог 

достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы и не знает 

рекомендованной литературы. 

Требования к оценке: 

o оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого; 

o оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

o оценка должна быть всесторонней. 

При оценке знаний нужно учитывать: 

o объем, степень систематизации и глубины знаний; 

o понимание материала, самостоятельность суждений, убежденность в 

излагаемом; 

o действенность знаний, умение применять их с целью решения практических 

задач. 

9.4. Задания для проверки самостоятельной работы студентов в течение 

семестра приведены в разделе 7. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

раскрыть место и роль молодѐжи как специфической социальной группы в 

структуре российского общества, сущность процессов, происходивших в молодѐжной 

среде на рубеже последнего десятилетия XX – первого десятилетия XXI вв. в Российской 

Федерации, содержание политики в отношении молодѐжи со стороны законодательных и 

исполнительных органов государственной власти на федеральном и региональном уровне 

в современной России. 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о месте и роли молодѐжи 

и молодѐжных общественных объединений в современном обществе, их основных 

проблемах и путях решения указанных проблем, о сущности и основных направлениях 

политики государства в отношении молодѐжи на современном этапе развития российского 

общества, о содержании научных подходов к анализу, разработке и реализации 

государственной молодѐжной политики, формированию и осуществлению общественной 

молодежной политики, организации повседневной практической работы государственных 

и общественных структур с молодѐжью; 

- структурировать, расширить и углубить знания обучающихся о тенденциях и 

специфике работы с молодѐжью органов государственной власти СССР, РСФСР и 

Российской Федерации, о практике работы с молодѐжью со стороны учреждений органов 

по делам молодежи и институтов гражданского общества современной России, о 

молодѐжном общественном движении, о нормативной правовой базе государственного 

регулирования молодѐжной политики, о правоприменительной практике органов 

внутренних дел в части, касающейся молодежи и еѐ общественных объединений в 

Российской Федерации; 

- выработать у обучающихся умения и навыки самостоятельного сбора и оценки 

информации о положении молодѐжи в обществе, научного анализа связанных с этим 

проблем и поиска путей их решения, грамотного и умелого подхода к реализации 

государственной молодѐжной политики, в том числе и, прежде всего, в аспекте 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск МВД России; 

- обеспечить обучающихся социальными знаниями, установками, умениями и 

навыками, необходимыми для осознанного и эффективного выполнения ими своих 

профессиональных обязанностей в качестве специалистов по работе с молодѐжью. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой его части. Изучается в 

6-ом семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

Социологии молодежи, Государственному и муниципальному управлению в области 

молодежной политики, Правовым основам работы с молодежью, Безопасности молодежи. 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 

работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

o Готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской 

Федерации, в своей деятельности (ОК-1); 

o Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

и ценностей (ОК-7); 

o Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 



пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3); 

o Способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; 

способность использовать на практике методы социальной педагогики (ПК-4). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности молодѐжной сферы как самостоятельной области общественных 

отношений и еѐ значение для перспектив государственного строительства и всестороннего 

обеспечения благосостояния общества; 

- основы государственной политики в отношении молодѐжи и молодѐжных 

общественных объединений, базовые подходы к еѐ реализации на разных этапах 

исторического развития российского общества; 

- нормативную правовую базу и понятийный аппарат государственной молодѐжной 

политики, использовавшийся в период социально-политической трансформации 

российского общества и используемый на современном этапе; 

- особенности развития молодѐжного движения в России в конце XX – первые 

десятилетия XXI вв., содержание деятельности общественных и общественно-

политических объединений молодѐжи; 

- современные методы работы с молодѐжью; 

уметь: 

- применять методику научно-аналитической работы к изучению проблем 

молодѐжи и поиску возможных путей их решения; 

- содержательно анализировать принятые нормативные правовые акты 

федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в отношении молодѐжи и молодѐжных общественных объединений на 

предмет их соответствия потребностям развития общества и государства, основным 

принципам государственной молодѐжной политики, организовывать экспертизу и 

обсуждение указанных нормативных правовых актов и законопроектов, направленных на 

регулирование положения молодѐжи в обществе и еѐ взаимоотношений с обществом и 

государством; 

- научно обоснованно и политически грамотно выбирать методы реализации 

принципов, требований и установок государственной молодѐжной политики при решении 

практических задач в сфере организации работы с молодѐжью и представителями 

различных молодѐжных общественных объединений и организаций; 

владеть: 

- устойчивым видением системного характера молодѐжной работы; 

- методологией практического использования отечественного опыта работы 

государственных и общественных структур с молодѐжью с учѐтом особенностей еѐ 

осуществления в России на федеральном и региональном уровне; 



- научными подходами к разработке и осуществлению государственной 

молодѐжной политики и организации работы с молодѐжью, методикой научного анализа 

социальных процессов в молодѐжной среде. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часов: лекции 

(ЛК) – 20, семинары (Пр) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 

4, самостоятельная работа студентов (СРС) – 37, итоговый контроль – экзамен (27).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК СМ КСР СРС 

1 Положение 

молодѐжи в 

Российской 

Федерации: 

современное 

состояние и 

тенденции его 

эволюции в 

ближайшем 

будущем. 

1-3 14  

4 

 

4 

  

6 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
6
 

2 Перспективы 

развития 

Российского 

государства и 

необходимость 

осуществления 

государственной 

молодѐжной 

политики. 

3-5 10  

2 

 

2 

  

6 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Концепция 

государственной 

молодѐжной 

политики: цели, 

содержание, 

принципы, 

механизмы и 

технологии 

реализации. 

6-9 16  

4 

 

4 

 

2 

 

6 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Субъекты 

государственной 

молодѐжной 

политики. 

Управление в 

10-12 10  

2 

 

2 

  

6 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

                                                           
6
 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно. 



области 

государственной 

молодѐжной 

политики в 

Российской 

Федерации. 

5 Молодѐжные и 

детские 

организации в 

структуре субъектов 

государственной 

молодѐжной 

политики. 

13-16 14  

4 

 

4 

  

6 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Место и роль 

органов внутренних 

дел в реализации 

концепции 

государственной 

молодѐжной 

политики в 

Российской 

Федерации. 

17-20 17  

4 

 

4 

 

2 

 

7 

Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

 Итоговый контроль  27     Экзамен 

 Итого  108 20 20 4 37  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Положение молодѐжи в Российской Федерации: современное состояние и 

тенденции его эволюции в ближайшем будущем. 

Молодѐжь России как социальная категория. История выделения молодѐжи в 

особую социальную категорию. Факторы и критерии выделения молодѐжи в особую 

социальную категорию. Возрастные границы молодѐжи в России. Биопсихосоциальные 

особенности российской молодѐжи как социальной общности. 

Молодѐжь в структуре населения Российской Федерации. Социально-

демографическая характеристика российской молодѐжи: структура возрастных групп 

молодѐжи в России, особенности динамики изменения их численности на рубеже XX – 

XXI веков. Социальный состав российской молодѐжи. Основные социальные группы в 

молодѐжной среде. Маргинальные группы молодѐжи в России. 

Молодѐжь как трудовой ресурс. Особенности молодѐжной занятости в России. 

Материальное расслоение молодѐжи. Взаимодействие рынка труда и системы образования 

в России. Динамика развития российской системы образования и проблема еѐ 

эффективности в современных условиях. 

Здоровье молодѐжи. Особенности молодѐжной заболеваемости в России. 

Распространение вредных привычек в молодѐжной среде. Причины молодѐжной 

смертности в России. 

Социальное самочувствие и гражданское самоопределение молодѐжи России. 

Типология социальной активности российской молодѐжи. Специфика правового 

положения молодѐжи в российском обществе. Политическая активность молодѐжи. 

Причины и факторы роста экстремистских настроений в молодѐжной среде. 

Тема 2. Перспективы развития Российского государства и необходимость 

осуществления государственной молодѐжной политики. 

Социальная политика государства: сущность и основные направления. Понятие 

«государственная молодѐжная политика» (ГМП). Модели государственной молодѐжной 

политики. Сбалансированность и эффективность государственной молодѐжной политики: 



критерии и условия. Государственная молодѐжная политика как составная часть 

обеспечения национальной безопасности России. 

Государственная молодѐжная политика в СССР и РСФСР. Либеральное 

реформирование российского общества в 90-ых годах XX века как решающий фактор 

резкого ухудшения положения молодѐжи в постсоветском обществе. Опыт осуществления 

государственной молодѐжной политики в Российской Федерации в 1993 – 2000 гг. 

Крах социальной сферы российского общества в 2001 – 2004 годах и его 

негативные последствия для будущего российской молодѐжи. Экономическая 

стабилизация 2004 – 2007 годов как главный фактор укрепления российского государства 

и стабилизации социальной сферы российского общества. Адресная социальная политика. 

«План Путина». Мировой финансово-экономический кризис и его последствия для 

социального и политического развития Российской Федерации. Социальная деградация 

молодѐжи в современной России: причины и факторы. 

Программа российского руководства по социально-экономической модернизации 

российского общества. Молодѐжь России как ключевой ресурс и залог успеха намеченных 

преобразований. Государственная молодѐжная политика – основной рычаг социальной 

реабилитации и социального оздоровления российской молодѐжи. Государственный 

социальный заказ в сфере организации работы с молодѐжью. Теоретические концепции и 

подходы к проектированию и осуществлению государственной молодѐжной политики в 

современной России. 

Тема 3. Концепция государственной молодѐжной политики: цели, содержание, 

принципы, механизмы и технологии реализации. 

Цели и задачи государственной молодежной политики в России. Объекты и 

субъекты государственной молодѐжной политики. Социальное партнѐрство в 

государственной молодѐжной политике. Субъектность как основополагающий принцип 

государственной молодѐжной политики. Методологические основы и принципы 

реализации государственной молодѐжной политики в Российской Федерации. Традиции и 

преемственность в государственной молодѐжной политике в Российской Федерации. 

Механизмы и технологии реализации государственной молодѐжной политики. Основные 

направления и приоритеты реализации государственной молодѐжной политики в России 

на период до 2020 года. 

Президентская программа «Молодѐжь России». Федеральные и региональные 

программы по социальной поддержке молодого поколения и организации работы с 

молодѐжью. Программы по оказанию психолого-педагогических услуг молодѐжи. 

Программы по трудоустройству, занятости и профориентации молодѐжи. Программы 

медицинской и медико-социальной помощи молодѐжи. Программы профилактической и 

реабилитационной работы с подростками и молодѐжью. 

Финансово-экономический механизм осуществления государственной молодежной 

политики. Основные принципы и источники финансирования. Бюджетное 

финансирование: сущность и особенности. Привлечение внебюджетных средств для 

финансирования мероприятий государственной молодѐжной политики. Молодежные 

фонды как инструмент осуществления государственной молодѐжной политики. 

Опыт и проблемы реализации молодѐжной политики на региональном и 

муниципальном уровнях. Перемещение центра тяжести реализации государственной 

молодѐжной политики с федерального уровня на уровень субъектов Российской 

Федерации. Региональный опыт решения социальных проблем и создания условий для 

самореализации молодѐжи в России. 

Научное и информационное обеспечение реализации государственной молодѐжной 

политики в Российской Федерации. Основные тенденции освещения проблем молодѐжи в 

российских средствах массовой информации. Роль средств массовой информации в 

реализации государственной молодѐжной политики. «Молодѐжные средства массовой 



информации» как основной инструмент информационного обеспечения государственной 

молодѐжной политики. 

Система оценок эффективности государственной молодѐжной политики. Основные 

направления совершенствования государственной молодѐжной политики в Российской 

Федерации. 

Тема 4. Субъекты государственной молодѐжной политики. Управление в области 

государственной молодѐжной политики в Российской Федерации. 

Государственные органы по делам молодѐжи: структура и функции. Органы по 

делам молодѐжи в структуре законодательной власти – Федерального Собрания 

Российской Федерации: Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и 

молодѐжи, Совет по делам молодѐжи при Совете Федерации, подразделения по делам 

молодѐжи в структуре законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

Департамент по государственной молодѐжной политике, воспитанию и социальной 

защите детей Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственные органы по делам молодѐжи в структуре исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: юридический статус, направления деятельности. 

Объективная необходимость создания системы социального обслуживания 

молодѐжи. Формирование и развитие системы социального обслуживания молодѐжи – 

приоритетное направление государственной молодѐжной политики. Государственная 

система обслуживания молодѐжи в Российской Федерации. Система учреждений органов 

по делам молодѐжи. Содержание и формы работы социальных учреждений органов по 

делам молодѐжи. Принципы оказания социальных услуг молодѐжи. Функции 

специалистов по социальной работе с молодѐжью. 

Общественные инициативы по работе с молодѐжью. Социальное служение в работе 

с молодѐжью и его взаимосвязь с социальной работой. 

Кадровое обеспечение учреждений органов по делам молодѐжи и общественных 

инициатив по работе с молодѐжью. 

Тема 5. Молодѐжные и детские организации в структуре субъектов 

государственной молодѐжной политики. 

История становления общественного молодѐжного движения в России. 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодѐжи как общественно-

политическая организация и инструмент государственной молодѐжной политики в СССР. 

Реализация комсомолом права законодательной инициативы общественных организаций в 

сфере решения проблем молодѐжи. Создание Российского Союза молодѐжи. 

Современное молодѐжное и детское движение в России: состояние и перспективы. 

Основные тенденции развития современного молодѐжного и детского движения. 

Классификация молодѐжных и детских общественных объединений. Национальный совет 

молодѐжных и детских объединений России. Правовое положение общественных 

объединений детей и молодѐжи. Организационное строение объединений. Программный 

принцип деятельности. Роль молодѐжных и детских объединений в реализации 

социальных перспектив молодѐжи. Отражение социальных и политических интересов 

молодѐжи в создании и деятельности молодѐжных и детских общественных объединений. 

Политические объединения. Корпоративные объединения (студенческое самоуправление). 

Молодѐжные инициативы. Объединения социальной защиты в сфере экономики и 

культуры. Студенческие строительные отряды. Волонтѐрское движение в России. 

Самодеятельность и активность в работе общественных объединений. Лоббирование 

социальных интересов молодежи в органах государственной власти. Формы и методы 

участия в этом процессе молодѐжных объединений. Выполнение общественными 

объединениями государственного заказа в сфере организации работы с молодѐжью. 

Государственная поддержка молодѐжных и детских общественных объединений. 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодѐжных и детских общественных 

объединений». Правовые акты субъектов Российской Федерации по оказанию поддержки 



и помощи общественным объединениям молодѐжи. Поддержка молодѐжных инициатив, 

деятельности общественных объединений молодѐжи на муниципальном уровне. 

Федеральные, межрегиональные, региональные программы государственной поддержки 

общественных молодѐжных объединений. Подготовка кадров молодѐжных и детских 

объединений. Финансово-экономическая поддержка общественных молодѐжных 

программ и проектов. 

Тема 6. Место и роль органов внутренних дел в реализации концепции 

государственной молодѐжной политики в Российской Федерации. 

Исторический опыт участия органов внутренних дел в реализации государственной 

молодѐжной политики. Феликс Эдмундович Дзержинский и борьба за подрастающее 

поколение в первые десятилетия Советской власти. Коммунарский проект Антона 

Семѐновича Макаренко. 

Деятельность государства по преодолению распространения нигилистических 

настроений и влияния блатной идеологии в молодѐжной среде в послевоенный период и 

роль органов внутренних дел в этом процессе. Опыт привлечения молодѐжи к участию в 

охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Бригады содействия милиции и 

оперативные комсомольские отряды дружинников. Возможности использования 

исторического опыта участия молодѐжи в охране общественного порядка в современных 

условиях. 

«Потерянное» поколение. Влияние преступной идеологии и морали на молодѐжь 

современной России. Профилактические возможности органов внутренних дел по 

противодействию криминализации молодѐжной среды. 

Понятие, основные виды и социальный состав деструктивных объединений 

молодѐжи в Российской Федерации. Сущность и формы проявления ксенофобии и 

экстремизма в молодѐжной среде. Деятельность органов внутренних дел по профилактике 

ксенофобии и экстремизма среди молодѐжи. Проблема эффективности подобной 

деятельности на современном этапе развития российского общества. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов  

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Кирдяшкин И.В. Социальная работа с молодѐжью. – Томск: Изд-во ТУСУР, 

2006. 

2. Манько Ю.В., Оганян К.М. Социология молодѐжи: Учебное пособие. – 

СПб.: ИД «Петрополис», 2008. 

3. Медведев Д.А. Россия, вперѐд! // Российская газета. – 11.09.2010. – № 171 

(4955). 

4. Основы работы с молодѐжью: Учебное пособие / П.И. Бабочкин и др.; под 

ред. Т.Э. Петровой. – М.: Альфа-М, 2010. 

5. Положение молодѐжи и реализация государственной молодѐжной политики 

в Российской Федерации: 2002-2011 гг. – М.: Изд-во МГСА «Социум», 2002. 

6. Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 

Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. – 13.11.2009. - № 

214 (5038). 



7. Развитие кадрового потенциала молодѐжной политики в Российской 

Федерации. Сборник нормативных правовых документов. – М., 2009. 

8. Социология молодѐжи: Учебник / Под ред. д-ра социол. наук, проф., чл.-

корр. РАН В.Н. Кузнецова. – М.: Гардарики, 2007; 

9. Стратегия государственной молодѐжной политики в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации №1760-р от 18 

декабря 2006 г. – М., 2006. 

10. Студенческое самоуправление. Нормативно-правовой аспект. – М., 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьев В.С., Гилинский Я.И. Девиантное поведение и социальный 

контроль в условиях кризиса российского общества. – СПб., 1997. 

2. Васильев И.Г. Социальное развитие молодѐжи и социальный контроль // 

Регион: Политика. Экономика. Социология. – 2000. – № 4. 

3. Государственная молодѐжная политика в законодательстве Российской 

Федерации / Гос. ком-т РФ по молодѐжной политике; Ин-т молодѐжи. Центр образования 

молодѐжи «Демократия и развитие»; Сост. и отв. ред. В.А. Луков. В 3-х частях. – М.: 

Социум, 2000. 

4. Ильинский И.М. Молодѐжь и молодѐжная политика. Философия. История. 

Теория. – М.: Голос, 2001. 

5. Константиновский Д.Л. Молодѐжь 90-х: самоопределение в новой 

реальности. Профессиональные ориентации российских старшеклассников 90-х годов: 

планы и их реализации. – М., 2000. 

6. Луков В. А. Государственная молодѐжная политика // Российская 

энциклопедия социальной работы / Ин-т социальной работы; под ред. А.М. Панова, Е.И. 

Холостовой. Т. 1. – М., 1997. 

7. Луначарский А.В. Ф.Э. Дзержинский в Наркомпросе. – М.: Народное 

просвещение, 1926. 

8. Макаренко А.С. О воспитании молодежи. Игра / Сборник избранных 

педагогических произведений (2-е изд.) под общ. ред. Г.С. Макаренко. – М.: Всесоюзное 

учебно-педагогическое изд-во «Трудрезервиздат», 1951. 

9. Молодѐжь Российской Федерации: положение, выбор пути. Основные 

выводы и предложения Государственного доклада Правительству Российской Федерации 

/ Государственный комитет Российской Федерации по молодѐжной политике. Рук. авт. 

кол. Б.А. Ручкин, В.А. Родионов. Отв. ред. В.А. Луков, В.А. Родионов, Б.А. Ручкин. – М., 

2000. 

10. Молодѐжь и политика: Современные очертания и история проблемы, роль 

государства и гражданского общества, ожидания и прогнозы: Материалы семинара: 

«Березовая роща» – Плѐс, 24–25 сент. 2005 г. / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. – 

М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XXI, 2006. 

11. Нехаева В.В., Куприянова Г.В. Государственная служба по делам молодѐжи: 

возникновение, структура, направления деятельности (историко-правовой аспект). – Тула, 

2000. 

12. Положение молодѐжи в РФ и государственная политика. – М., 1998. 

13. Положение молодѐжи и реализация государственной молодѐжной политики 

в Российской Федерации (2002-2006 гг.). Ч.1. – М.: МАТИ, 2008. 

14. Российская молодѐжь: проблемы и решения. – М., 2005. 

15. Трясицын Ю. Молодѐжная политика: проблема, поиск, стратегия // Служба 

кадров. – 2003. – № 5. 

16. Холостова Е.И. Социальная политика 2001. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 



 

8. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

8.1. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

(экзамену) по всему курсу 

1. Молодѐжь России как социальная категория: понятие и критерии выделения в 

особую социальную общность. 

2. Социально-демографическая характеристика российской молодѐжи. 

3. Социальный состав молодѐжи России. Основные социальные группы в 

молодѐжной среде. 

4. Маргинальные социальные группы российской молодѐжи. 

5. Молодѐжь как трудовой ресурс. Особенности молодѐжной занятости в России. 

6. Здоровье молодѐжи как показатель уровня еѐ социального благополучия и 

социальная проблема. 

6. Социальное самочувствие и гражданское самоопределение молодѐжи России. 

Типология социальной активности российской молодѐжи. 

7. Правовой статус молодѐжи в российском обществе. 

8. Политическая активность молодѐжи России: основные векторы ориентации и 

преобладающие тенденции развития. 

9. Причины и факторы роста экстремистских настроений в молодѐжной среде. 

10. Социальная политика государства: сущность и основные направления. 

11. Понятие «государственная молодѐжная политика». Модели государственной 

молодѐжной политики. 

12. Критерии и условия эффективности государственной молодѐжной политики. 

13. Государственная молодѐжная политика как составная часть обеспечения 

национальной безопасности России. 

14. Государственная молодѐжная политика в СССР и РСФСР: сущность, 

положительные и отрицательные стороны. 

15. Последствия либерального реформирования российского общества в 90-ых 

годах XX века для молодѐжи. «Потерянное» поколение. 

16. Социальная деградация молодѐжи в современной России: причины и факторы. 

17. Опыт осуществления государственной молодѐжной политики в Российской 

Федерации в 1993 – 2000 гг. 

18. Программа российского руководства по социально-экономической 

модернизации российского общества. Молодѐжь России как ключевой ресурс и залог 

успеха намеченных преобразований. 

19. Государственный социальный заказ в сфере организации работы с молодѐжью. 

20. Современные подходы к проектированию и осуществлению государственной 

молодѐжной политики. 

21. Цели и задачи государственной молодежной политики в России. 

22. Объекты и субъекты государственной молодѐжной политики. Социальное 

партнѐрство в государственной молодѐжной политике. 

23. Методологические основы и принципы реализации государственной 

молодѐжной политики в Российской Федерации. 

24. Традиции и преемственность в государственной молодѐжной политике в 

Российской Федерации. 

25. Основные направления и приоритеты реализации государственной молодѐжной 

политики в России на период до 2020 года. 

26. Президентская программа «Молодѐжь России». Федеральные программы по 

социальной поддержке молодого поколения и организации работы с молодѐжью. 

27. Региональные программы по социальной поддержке молодого поколения и 

организации работы с молодѐжью (на примере Московского региона). 



28. Финансово-экономический механизм осуществления государственной 

молодежной политики. Основные принципы и источники финансирования. 

29. Опыт и проблемы реализации молодѐжной политики на региональном и 

муниципальном уровнях (на примере Московского региона либо одного из 

муниципальных образований города Москвы или Московской области). 

30. Научное и информационное обеспечение реализации государственной 

молодѐжной политики в Российской Федерации. 

31. Основные тенденции освещения проблем молодѐжи в российских средствах 

массовой информации. Роль средств массовой информации в реализации государственной 

молодѐжной политики. 

32. «Молодѐжные средства массовой информации» как основной инструмент 

информационного обеспечения государственной молодѐжной политики. 

33. Государственные органы по делам молодежи: структура и функции. 

34. Органы по делам молодѐжи в структуре законодательной власти России и 

субъектов Российской Федерации. 

35. Органы по делам молодѐжи в структуре исполнительной власти России и 

субъектов Российской Федерации. 

36. Государственная система обслуживания молодѐжи в Российской Федерации. 

37. Система государственных и муниципальных учреждений органов по делам 

молодѐжи в Российской Федерации 

38. Содержание и формы работы социальных учреждений органов по делам 

молодѐжи. Принципы оказания социальных услуг молодѐжи. 

39. Функции специалистов по социальной работе с молодѐжью. 

40. Общественные инициативы по работе с молодѐжью. Социальное служение в 

работе с молодѐжью и его взаимосвязь с социальной работой. 

41. Кадровое обеспечение учреждений органов по делам молодѐжи и общественных 

инициатив по работе с молодѐжью. 

42. Исторический опыт становления общественного молодѐжного движения в 

России. ВЛКСМ как общественно-политическая организация и инструмент 

государственной молодѐжной политики в СССР. 

43. Современное молодѐжное и детское движение в России: состояние и 

перспективы. 

44. Классификация молодѐжных и детских общественных объединений и их 

правовое положение. 

45. Отражение социальных и политических интересов молодѐжи в создании и 

деятельности молодѐжных и детских общественных объединений. 

46. Государственная и муниципальная поддержка молодѐжных и детских 

общественных объединений. 

47. Исторический опыт участия органов внутренних дел в реализации 

государственной молодѐжной политики. 

48. Исторический опыт участия молодѐжи в охране общественного порядка и 

борьбе с преступностью в России и возможности его использования в современных 

условиях. 

49. Профилактическая деятельность органов внутренних дел по противодействию 

криминализации молодѐжной среды. 

50. Деятельность органов внутренних дел по профилактике ксенофобии и 

экстремизма среди молодѐжи. Проблема эффективности подобной деятельности на 

современном этапе развития российского общества. 

9.2. Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков 

в соответствии с требованиями программ и руководящих документов обучения. 



«ОТЛИЧНО» ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и рекомендованную литературу, последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

«ХОРОШО» ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без 

наводящих вопросов и разбирается в рекомендованной литературе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при условии, если обучаемый знает лишь 

основной материал, путается в рекомендованной литературе, а на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда обучаемый не смог 

достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы и не знает 

рекомендованной литературы. 

Требования к оценке: 

o оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого; 

o оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

o оценка должна быть всесторонней. 

При оценке знаний нужно учитывать: 

o объем, степень систематизации и глубины знаний; 

o понимание материала, самостоятельность суждений, убежденность в 

излагаемом; 

o действенность знаний, умение применять их с целью решения практических 

задач. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

 

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель: 

сформировать у студентов представления об эволюции и современном состоянии 

социологического знания в сфере молодежных проблем, о тенденциях и специфике 

работы с молодежью, о законодательстве Российской Федерации в области молодежной 

политики. 

Дисциплина принадлежит к базовой части профессионального цикла. Изучается в 

6-ом семестре. Для его освоения необходимы знания по социологии, истории в объеме 

вузовского курса.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
o Готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской 

Федерации, в своей деятельности (ОК-1); 

o Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

и ценностей (ОК-7); 

o Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3); 

o Способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; 

способность использовать на практике методы социальной педагогики (ПК-4). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- функции, задачи, структуру, методы и порядок работы совокупности органов 

управления в сфере молодежной политики на государственном уровне власти; 

- условия обеспечения взаимодействия различных органов власти, занимающихся 

государственной молодежной политикой между собой; внутри одного уровня управления 

(межведомственном взаимодействии); 

- особенности разграничения полномочий органов государственной власти, 

местного самоуправления в сфере молодежной политики; 

владеть: 

- навыками самостоятельного анализа целей, задач и практических действий 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной 

политик. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 



Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часов: лекции 

(ЛК) – 20, семинары (Пр) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 

4, самостоятельная работа студентов (СРС) – 37, итоговый контроль – экзамен (27).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК СМ КСР СРС 

1 Особенности 

молодежи как 

самостоятельной 

страты общества. 

1 5 2   3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1 

2 Роль и место 

молодежи в 

обществе 

2-3 6  3  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Молодежная  

культура – 

составляющая 

культуры общества 

4-5 5 2   3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Государственная 

молодежная 

политика – 

составная часть 

социальной 

политики 

государства 

6-7 7 2 2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Основные цели и 

направления 

государственной 

молодежной 

политики в РФ 

8-9 7 2 2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Механизмы 

реализации 

молодежной 

политики 

10-11 9 2 2 2 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Законодательная и 

нормативно-

правовая база 

государственной 

молодежной 

политики 

12-13 7 2 2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Международный 

опыт реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

14-15 7 2 2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Основные 

направления 

16-17 5 2   3 Задания для 

самостоятельной 



деятельности 

социальных служб 

для молодежи 

работы по теме 9 

10 Образ молодежного 

лидера: проблема 

формирования и 

совершенствования 

18 7  3  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Молодежная среда: 

конфликты и пути 

их преодоления 

19 7 2 2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Молодежные 

организации как 

субъекты 

разработки и 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

20 9 2 2 2 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

 Итоговый контроль  27     Экзамен 

 ИТОГО:  108 20 20 4 37  

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Особенности молодежи как самостоятельной страты общества. 

Теория социальных страт. Понятие «молодежь»: психоаналитический, структурно-

функциональный, культурологический, социальный подход к ее изучению. Возрастная 

структура. Определение возрастных границ молодежи, психо-физическое становление 

молодого человека. Формирование  психики и ее взаимосвязь с физическим развитием. 

Поведенческие особенности молодежи. Роль социализации, ее разновидности. 

Особенности направленной социализации, ее значение для формирования гармоничной 

личности. 

Тема 2. Роль и место молодежи в обществе 

Молодежь в социальной структуре общества. Социальные группы молодежи их 

особенности. Роль и место молодежи в различных общественных сферах. 

Социализация молодежи. Институты социализации. Пути и способы усвоения 

ценностей и норм, господствующих в обществе. Молодежь – субъект общественной 

жизни. Способы включения молодежи в систему социальных отношений. Роль и значение 

традиционных институтов социализации: семьи, учебного заведения, молодежной 

организации. Особая роль СМИ в формировании личности молодого человека. 

Преемственность и конфликт поколений. 

Тема 3. Молодежная  культура – составляющая культуры общества 

Культура и субкультуры. Разновидности субкультур. Понятие молодежной 

субкультуры. Процессы инкультурации и молодежь. Формы и способы 

функционирования молодежной субкультуры. Культура молодежи и массовая культура: 

проблема диалога и взаимодействия. Роль средств массовой коммуникации в 

формировании пространства молодежной субкультуры. Язык, мода, поведенческие 

стандарты в молодежной среде. Проблема алкоголя и наркотиков как составляющей части 

молодежной субкультуры. 

Тема 4. Государственная молодежная политика – составная часть социальной 

политики государства 

Понятие молодежной политики. Особенности социальной политики в отношении 

молодежи как социально-демографической группы. Создание условий для жизненного 



старта и самореализации. Социальная защита и поддержка отдельных категорий 

молодежи. Помощь и поддержка молодой семьи. 

Тема 5. Основные цели и направления государственной молодежной политики в 

РФ 

Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации. 

Молодежная политика как способ включения молодежи в активную общественную жизнь. 

Основные направления реализации государственной молодежной политики: 

- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи; 

- пути решения жилищной проблемы молодежи и молодых семей, поддержка 

молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи; 

- формирование и развитие системы социальных служб и клубов для молодежи; 

- профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, 

асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического 

здоровья молодежи; 

- развитие молодежного, детского и семейного отдыха и массового молодежного 

спорта; 

- развитие художественного творчества молодежи; 

- международное молодежное сотрудничество; 

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по 

работе с молодежью. Создание системы информационного обеспечения молодежной 

политики; 

- создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процессе 

социально-экономических преобразований в стране. Поддержка детских, молодежных и 

студенческих общественных объединений. 

Тема 6. Механизмы реализации молодежной политики 

Субъекты молодежной политики. Департамент по молодежной политике 

Министерства образования Российской Федерации. Структура, функции, основные 

направления деятельности. Связь с регионами. Определение приоритетов. Федеральная 

целевая программа «Молодежь России». Основные цели и задачи программы, механизм ее 

реализации. Подпрограммы. Механизм их реализации. Финансирование мероприятий 

ГМП. Органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации и в структуре 

местного самоуправления. Региональные программы реализации ГМП. Областная 

комплексная целевая программа «Молодежь Орловщины». Областная комплексная 

целевая программа «Дети Орловщины». 

Тема 7. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Указ Президента Российской Федерации «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики», Указ 

Президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки общественных 

объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», 

постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах поддержки молодежи в 

Российской Федерации». Решения Правительства РФ о реализации государственной 

молодежной политики. Роль законодательной власти в формировании молодежной 

политики в современных условиях. Комитет по делам семьи, детей и молодежи 

Государственной Думы Российской Федерации. Законодательные положения о молодежи 

и молодежных организациях России. 

Тема 8. Международный опыт реализации государственной молодежной политики 

Сравнительный анализ международного опыта защиты прав молодежи в свете 

особенностей социально-экономического устройства государства, научно-

образовательной и военной политики, национально-культурных традиций. Возникновение 



молодежной политики в ряде стран. Исторический анализ. Современные подходы к 

формированию структур, занимающихся проблемами молодежи, законодательной базы о 

молодежи на примере ряда стран Европы, США. Документы международных организаций 

о работе с молодежью: ООН, ЮНЕСКО и других. 

Тема 9.  Основные направления деятельности социальных служб для молодежи 

Формирование и развитие системы социальных служб для молодежи. Принципы 

оказания социальных услуг молодежи. Структура социальных служб: центры 

профессиональной подготовки и занятости молодежи, службы психологического 

консультирования, службы помощи в кризисных ситуациях и другие. Территориальные 

социальные службы, социальные комплексы. 

Тема 10. Образ молодежного лидера: проблема формирования и 

совершенствования 

Имидж, его составляющие. Зарубежный и отечественный опыт формирования 

имиджа. Особенности психологии восприятия образов. Моделирование и коррекция 

имиджа. Искусство самопрезентации. Самооценка. Тренинг по развитию важнейших 

психологических качеств. Искусство личностного обаяния. 

Тема 11. Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления 

Конфликтология. Конфликтологический подход к проблемам социальной работы с 

молодежью. Природа конфликтов, их суть, причины. Диагностика конфликта, его 

развитие. Способы и методы предупреждения насилия и агрессии в конфликтах. 

Эффективные модели решения сложных межличностных и внутриличностных 

конфликтов. 

Тема 12. Молодежные организации как субъекты разработки и реализации 

государственной молодежной политики 

Молодежное движение в России: исторический опыт, современное состояние. 

Классификация молодежных организаций: политические, социально-ориентированные, 

национальные, экологические, религиозные и другие. Программные, уставные положения 

молодежных организаций. Организационные и законодательные основы деятельности. 

Основные направления практической деятельности. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы по усвоению учебного курса. 

o В учебном процессе используются ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, социальные тренинги, упражнения, тестирование по изучению личностных 

особенностей. 

o В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов, участие в 

конференциях и круглых столах. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Понятие молодежной политики 

2. Основные направления государственной молодежной политики в РФ 

3. Цели государственной молодежной политики 

4. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики 

5. Социальное проектирование в сфере государственной молодежной политики 

6. Состояние разработки и реализации государственной молодежной политики 



7. Принципы реализации государственной молодежной политики 

8. Основные направления и приоритеты государственной молодежной 

политики 

9. Управление в области государственной молодежной политики 

10. научное и информационное обеспечение государственной молодежной 

политики 

11. Механизмы и технологии реализации государственной молодежной 

политики 

12. Финансирование мероприятий государственной молодежной политики 

13. Концепция государственной молодежной политики РФ 

14. Основные направления совершенствования государственной молодежной 

политики 

15. Особенности социальной политики в отношении молодежи как социально-

демографической группы 

16. Социальная защита и поддержка молодежи 

17. Помощь и поддержка молодой семьи 

18. Молодежные движения и их государственная поддержка 

19. Программа «Молодежь России» 

20. Органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации в структуре 

местного самоуправления 

21. Региональные программы реализации государственной молодежной 

политики 

22. Молодежное движение в России 

23.  Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики 

24. Нормативно-правовое, кадровое, организационно-финансовое, 

информационно-методическое, научное обеспечение деятельности социально-

молодежных служб. 

25. Государственное и муниципальное управление: основные понятия и 

принципы 

26. Публичное выступление в молодежной аудитории 

27. Образ молодежного лидера: проблема формирования и совершенствования 

28. Эффективный управленческий труд. Стиль и методы современного 

руководителя. 

29. Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления 

30. Социальные молодежные программы. 

31.  Практика деятельности социальных служб  

32. Молодежные организации как субъекты разработки и реализации 

государственной молодежной политики 

33. Основные направления деятельности социальных служб для молодежи  

34. Социальная работа с молодежью: содержание и методологические основы  

35. Международный опыт реализации государственной молодежной политики  

36.  Молодежная  культура – составляющая культуры общества  

37. Типология и основные характеристики молодежных объединений  

38. Органы по делам молодежи: структура, основные функции  

39. Нормативно-правовая база создания и деятельности молодежных 

общественных организаций 

40. Молодежь в социальной структуре общества 

7.2. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

Тема №1. Особенности молодежи как самостоятельной страты общества. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 



1. Понятие термина «молодежь»: психоаналитический, структурно-

функциональный, культурологический, социальный подход к ее изучению.  

2. Охарактеризуйте возрастнаю структуру молодежи 

3.  Определите возрастные границы молодежи и дайте психо-физическую 

характеристику процессов становления молодого человека.  

4. Проанализируйте поведенческие особенности молодежи. 

5. Расскажите о роли социализации, ее разновидностях 

6. Раскройте особенности направленной социализации, ее значение для 

формирования гармоничной личности. 

Тема №2. Роль и место молодежи в обществе 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Охарактеризуйте положение молодежи в социальной структуре общества. 

Социальные группы молодежи их особенности. Роль и место молодежи в различных 

общественных сферах. 

2. Уточните, как происходит процесс социализация молодежи. Институты 

социализации.  

3. На своем примере проанализируйте пути и способы усвоения ценностей и 

норм, господствующих в обществе.  

4. Раскройте способы включения молодежи в систему социальных отношений.  

5. Дайте характеристику роли и значения традиционных институтов 

социализации: семьи, учебного заведения, молодежной организации. 

6. Докажите особую роль СМИ в формировании личности молодого человека.  

Тема №3. Молодежная  культура – составляющая культуры общества 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Роль культуры и субкультуры в современном обществе.  

2. Раскройте понятие молодежной субкультуры.  

3. Влияние процесса инкультурации на современную  молодежь. 

4.  Как соотносятся культура молодежи и массовая культура: проблема диалога 

и взаимодействия.  

5. Дайте свою оценку роли средств массовой коммуникации в формировании 

пространства молодежной субкультуры.  

Тема №4.  Государственная молодежная политика – составная часть социальной 

политики государства 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Дайте определение понятия молодежная политика  
2. Есть ли особенности социальной политики в отношении молодежи как 

социально-демографической группы, если есть то какие. 

3. Нужно ли молодежи создавать условия для жизненного старта и 

самореализации. 

4. Обоснуйте необходимость социальной защитыи поддержки отдельных 

категорий молодежи.  

5. Зачем оказывать помощь и поддержку молодой семье. 
Тема №5. Основные цели и направления государственной молодежной политики в 

РФ 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Проанализируйте содержание и направленность Концепции 

государственной молодежной политики Российской Федерации.  

2. Верно ли утверждение, что молодежная политика - способ включения 

молодежи в активную общественную жизнь.  

3. Раскройте основные направления реализации государственной молодежной 

политики: 



- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи; 

- пути решения жилищной проблемы молодежи и молодых семей, поддержка 

молодежного предпринимательства и содействие занятости молодежи; 

- формирование и развитие системы социальных служб и клубов для молодежи; 

- профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, 

асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического 

здоровья молодежи; 

- развитие молодежного, детского и семейного отдыха и массового молодежного 

спорта; 

- развитие художественного творчества молодежи; 

- международное молодежное сотрудничество; 

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по 

работе с молодежью. Создание системы информационного обеспечения молодежной 

политики; 

- создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процессе 

социально-экономических преобразований в стране. Поддержка детских, молодежных и 

студенческих общественных объединений. 

Тема №6. Механизмы реализации молодежной политики 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Кто является субъектами молодежной политики.  

2. Расскажите о департаменте по молодежной политике Министерства 

образования Российской Федерации.  

3. Раскройте его структуру, функции, основные направления деятельности. 

4. В чем особенности Федеральной целевой программы «Молодежь России». 

Ее основные цели и задачи. Механизм их реализации.  

5. Докажите приоритетность финансирования мероприятий ГМП.  

6. Как работают Областная комплексная целевая программа «Молодежь 

Орловщины». Областная комплексная целевая программа «Дети Орловщины». 

Тема №7. Законодательная и нормативно-правовая база государственной 

молодежной политики 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Проанализируйте основные направления раскрытые в Федеральном законе 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

2. Раскройте содержательную сторону Указа Президента Российской 

Федерации «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики».  

3. Обоснуйте своевременность Указа Президента Российской Федерации «О 

мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи», постановление Правительства РФ «О 

дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации». Решения 

Правительства РФ о реализации государственной молодежной политики.  

4. Уточните роль законодательной власти в формировании молодежной 

политики в современных условиях.  

Тема №8. Международный опыт реализации государственной молодежной 

политики 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Проведите сравнительный анализ международного опыта защиты прав 

молодежи в свете особенностей социально-экономического устройства государства, 

научно-образовательной и военной политики, национально-культурных традиций.  

2. Проведите исторический анализ возникновения  молодежной политики в 

различных странах. 



3. Охарактеризуйте современные подходы к формированию структур, 

занимающихся проблемами молодежи, законодательной базы о молодежи на примере 

ряда стран Европы, США.  

4. Проанализируйте документы международных организаций о работе с 

молодежью: ООН, ЮНЕСКО и других. 

Тема №9. Основные направления деятельности социальных служб для молодежи 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Расскажите об основных направлениях формирования и развития системы 

социальных служб для молодежи. 

2. Дайте характеристику принципов оказания социальных услуг молодежи. 

3. Раскройте структуру социальных служб. 

4. Назначение и задачи территориальных социальных служб и социальных 

комплексов. 

Тема №10.  Образ молодежного лидера: проблема формирования и 

совершенствования 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Роль имиджа и его составляющих в молодежном лидере современности. 

2. Возможно ли использования зарубежного и отечественного опыта в 

формировании имиджа лидера мододежи.  

3. Научные подходы в моделировании и коррекции имиджа. 

4. Формы и методы формирования имиджа молодежного лидера: искусство 

самопрезентации, самооценка, искусство личностного обаяния. 

5. Необходим ли тренинг по развитию важнейших психологических качеств 

молодежного лидера. 

Тема №11.  Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Раскройте содержание конфликтологии как науки о разрешении 

противоречий в обществе.  

2. Раскройте конфликтологический подход при решении проблем социальной 

работы с молодежью. 

3. Уточните природу конфликтов, их суть, причины.  

4. Методики диагностики конфликта. 

5. Дайте характеристику способов и методов предупреждения насилия и 

агрессии в конфликтах.  

6. Проанализируйте наиболее эффективные модели решения сложных 

межличностных и внутриличностных конфликтов. 

Тема №12.  Молодежные организации как субъекты разработки и реализации 

государственной молодежной политики 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Расскажите о молодежном движении в России. 

2. Сравните исторический опыт и современное состояние молодежного 

движения в России 

3. Классифицируйте молодежные организации 

4. Проанализируйте программные, уставные положения молодежных 

организаций.  

5. Рассмотрите организационные и законодательные основы деятельности. 

Основные направления практической деятельности молодежных организаций. 

7.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Социальные молодежные программы. Практика деятельности социальных 

служб. 

2. Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления. 

3. Молодежные движения и организации, их государственная поддержка. 



4. Молодежные организации как субъекты разработки и реализации 

государственной молодежной политики. 

5. Молодежное движение в России: исторический опыт, современное 

состояние. 

6. Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления. 

7. Основные направления деятельности социальных служб для молодежи. 

8. Социальная работа с молодежью – механизм реализации государственной 

молодежной политики. 

9. Социальная работа с молодежью: содержание и методологические основы. 

10. Международный опыт реализации государственной молодежной политики. 

11. Опыт формирования и реализации молодежной политики в регионе. 

12. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики. 

13. Областные комплексные целевые программы: основные направления и 

механизмы реализации. 

14. Федеральная целевая программа «Молодежь России»: характеристика 

основных положений. 

15. Молодежной политика: механизмы реализации. 

16. Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации. 

17. Основные цели и направления государственной молодежной политики в РФ. 

18. Особенности социальной политики в отношении молодежи как социально-

демографической группы. 

19. Государственная молодежная политика – составная часть социальной 

политики государства. 

20. Молодежная  культура – составляющая культуры общества. 

21. Молодежь в социальной структуре общества. 

22. Нормативно-правовая база создания и деятельности молодежных 

общественных организаций. 

23. Органы по делам молодежи: структура, основные функции. 

24. Конституция Российской Федерации о правах молодежи. 

25. Типология и основные характеристики молодежных объединений. 

26. Социальные молодежные программы. Практика деятельности социальных 

служб. 

27. Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления. 

28. Молодежные движения и организации, их государственная поддержка. 

29. Молодежные организации как субъекты разработки и реализации 

государственной молодежной политики. 

Особенности выполнения курсовой работы 

Курсовая работа является самостоятельным исследованием избранной темы, 

которая должна быть актуальной. Курсовая работа должна быть основана на изучении 

необходимого нормативного материала, учебной и научной литературы по 

соответствующей учебной дисциплине. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их решения 

в рамках изучаемой учебной дисциплины. 

Цель выполнения курсовой работы - углубить знания студентов, полученные в ходе 

теоретических и практических занятий по изучаемой дисциплине, привить навыки 

самостоятельного изучения материала по заданной тематике, а также формирование 

умения анализировать, обобщать, критически переосмысливать сведения, полученные из 

разных источников. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:  



– закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

дисциплине; 

– выработка умений применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач;  

– приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа;  

– приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 

– применение современных методов организационного, правового, 

экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования 

предлагаемых решений; 

– развитие интереса к научно-исследовательской работе.  

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа имеет следующую примерную структуру: 

а) титульный лист; 

б) содержание; 

в) введение; 

г) основная часть; 

д) заключение; 

е) библиографический список; 

ж) приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы. 

Введение - важная составная часть курсовой работы, в которой должна быть 

обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи работы, 

указаны объект, предмет исследования, описывается степень разработанности проблемы, 

указываются методы исследовании, примененные для написания курсовой работы, 

обосновывается избранная структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы представляет собой логически последовательное 

изложение проведѐнного исследования. Основная часть курсовой работы может состоять 

из глав, поделенных на параграфы, либо только из глав. Каждую главу  завершают 

обобщающими выводами. В заключении подводится итог работы, представляющий собой 

обобщение выводов, сделанных студентом в процессе достижения цели курсовой работы. 

Объем курсовой работы составляет 25—30 страниц машинописного текста. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

 полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

 уровень овладения методикой исследования; 

 научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 

рекомендаций; 

 научный стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

исполнения. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся логично и чѐтко излагает свои 

позиции, а также показывает умения и навыки, полученные им в ходе проведения 

исследования, последовательность изложения и правильность выводов, изложенных в 

работе, аккуратность и правильность оформления КР, умение подтвердить знание любого 

теоретического положения или практического расчета, содержащихся в работе; на работу 

дана положительная рецензия, соблюден календарный график КР.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает и понимает теоретические 

положения или практические расчеты, содержащиеся в работе, но допускает небольшие 

недостатки при ответе на вопросы, в оформлении работы, а также имеется положительная 

рецензия, возможно с некоторыми незначительными замечаниями, которые должны быть  

устранены к моменту защиты. 



Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает и понимает 

основные теоретические положения работы не в полной мере, отвечает на вопросы 

недостаточно четки, допускает некоторые ошибки в практических расчетах, 

содержащихся в работе, не в полной мере устранены недостатки, отмеченные 

рецензентом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части темы или совсем не ориентируется в ней, отвечает на вопросы 

бессистемно, неуверенно, неправильно; не соблюдает календарный график КР, имеется 

отрицательная рецензия и не устранены недостатки и замечания 

Студенты, получившие на защите курсовой работы неудовлетворительные оценки, 

не явившиеся на защиту без уважительных причин, считаются не выполнившими учебный 

план и проходят защиту повторно. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Концепция демографической политики 

3. Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации 

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Утверждена 

Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. В редакции Указа и.о.Президента РФ от 10 

января 2005 г. №24 // Российская газета. 2005. 8 января. 

5.  Федеральный закон "Об общественных объединениях", №82-Ф3 от 19 мая 

1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №21. Ст. 1930. 

Дополнительными пособиями при подготовке к экзамену являются: 

6. Перечень Федеральных целевых программ, предложенных к 

финансированию из федерального бюджета в 2005 г. Федеральная программа "Молодежь 

России". Федеральная программа развития образования. Федеральная целевая программа 

"Дети России". Программы: "Дети-инвалиды", "Дети-сироты", "Дети Чернобыля", "Дети 

Севера", "Одаренные дети", "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев", 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Развитие 

индустрии детского питания", "Развитие социального обслуживания семьи и детей", 

"Безопасное материнство", "Развитие детских центров "Орленок" и "Океан" // 

Парламентская газета. 2005. 12 января. 

7.  Российская Федерация. Администрация Орловской области. Управление по 

делам молодежи, физической культуре и туризму. Орловский государственный 

университет. Орловский областной комитет государственной статистики. Молодежь и 

молодежная политика в Орловской области. Положение молодежи в Орловской области. 

г.Орел, 2005 г. 

8.  Орловская область. 1. Исследование "Молодежь и молодежная политика в 

Орловской области. Положение в Орловской области". 

9. Государственная молодежная политика в законодательстве Российской 

Федерации: Сборник документов. чч.I-III / Под общей редакцией В.А.Лукова. М.: Социум, 

2005. 

10. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. 

– СПб., 2004. 

11. Колков В.В., Колков С.В., Шахина Н.А. Государственная молодежная 

политика и социальная работа с молодежью. – М., 2005; 

12.  Государственная молодежная политика в законодательстве Российской 

Федерации: Общ. ред. и сост. В.А. Луков. – М., 2005. – Ч. 1-3; 

 



8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий требуются большие аудитории, поскольку 

предполагается работа в группах, для самостоятельной работы необходима библиотека, 

компьютерный класс с выходом в Интернет, жесткие носители информации. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Правовые основы работы с молодежью 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

ознакомление студентов с системой законодательства, регулирующего правовые 

отношения органов власти и гражданина, в т.ч. молодежи в России по обеспечению и 

защите их прав.  

Изучение данного курса призвано способствовать формированию у студентов 

базовых знаний, необходимых для работы в федеральных, региональных, муниципальных 

органах исполнительной и законодательной власти по молодежной политике; в 

молодежных общественных объединениях; в центрах международного молодежного 

сотрудничества; социальных службах по работе с молодежью, молодежных жилищных и 

социальных комплексах. 

Задачи:  

 законодательства в сфере прав и обязанностей человека и гражданина; 

 основных характеристик системы прав и свобод человека и гражданина; 

 деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по 

реализации государственной молодежной политики; 

 правового статуса молодежи в различных отраслях законодательства Российской 
Федерации; 

 ювенального права. 
Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Изучается в 4-м 

и 5-м семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

истории, социологии, социологии молодежи, права, безопасности молодежи. 

Настоящий курс содержит концептуальное осмысление роли и места молодежных 

организаций за рубежом. В курсе рассматриваются фундаментальные подходы к 

изучению общественных движений. Курс позволяет получить системное представление о 

процессах, происходящих в молодежном движении за рубежом. 

Предлагаемый курс является новым, обобщающим  современные представления о 

потенциале молодежного движения и поиске адекватных форм консолидации социальных 

устремлений молодых россиян, направленных на становление гражданского общества, 

улучшение благосостояния людей, социальную безопасность и защищенность, он 

послужит дальнейшему углублению знаний студентов. Изучение дисциплины необходимо 

для прохождения практик, написания курсовых работ, разработки социально значимых, 

творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2); 

- Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 



участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности ( ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 систему органов государственной власти России, их полномочия в сфере 

государственной молодежной политики, обеспечения прав молодежи 

 правовой статус молодежи в различных отраслях законодательства 

Российской Федерации  

 основные характеристики системы прав и свобод человека и гражданина 

 нормативно-правовое обеспечение молодежного предпринимательства в РФ 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие создание и 

деятельность молодежных движений, объединений 

Уметь: 

 толковать и применять нормативно-правовые акты, связанные с правовым 

статусом молодежи; 

 применять основные методы, методики и технологии  социальной  работы с 

молодежью для привлечения ее к общественно-полезной деятельности 

 устанавливать факты правонарушений в отношении несовершеннолетних,  

молодежи определять меры по их предупреждению и восстановлению нарушенных прав 

 юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере государственной молодежной политики 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы в 4-ом семестре – 43 академических 

часа: лекции (ЛК) – 18, практические занятия (ПР) – 18, контролируемая самостоятельная 

работа студентов (КСР) –7 самостоятельная работа студентов (СРС) – 65; и в 5 семестре – 

3 зачетные единицы: 45 академических часа: лекции (ЛК) – 20, практические занятия (ПР) 

– 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 5, самостоятельная 

работа студентов (СРС) – 45. Итоговый контроль – в 4-ом семестре - зачет, в 5-ом 

семестре – экзамен (18). 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всег

о 

ЛК ПР КСР СРС 

Раздел I. Права человека, 

государство и общество.  

108 18 18 7 65 Зачет с оценкой 

1 Права человека в 

истории политико–

правовой мысли 

1-2 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
7
 

2 Понятие и сущность 

права. Право в системе 

3-4 10 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

                                                           
7
 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно.5 



социальных норм  работы по теме 2 

3 Гражданское общество и 

правовое государство. 

Социальное государство 

5-6 12 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Права молодежи: общее 

и особенное. Зарождение 

идей о правах молодежи 

7-8 11 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Правосознание и 

правовая культура 

молодежи 

9-

10 

10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Конституционные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

РФ 

11-

12 

13 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 
Способы защиты прав и 

свобод молодежи в РФ 

13-

14 

10 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Роль органов 

государственной власти 

в реализации 

молодежной политики 

Деятельность органов 

местного 

самоуправления по 

защите прав молодежи 

15-

16 

10 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Предпосылки создания 

ювенального права. 

Ювенальная юстиция и 

институты гражданского 

общества 

17-

18 

12 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

Раздел II. Правовой статус 

молодежи в различных 

отраслях законодательства 

РФ 

 

108 20 20 5 45 Экзамен (18) 

10 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

административном праве 

1-2 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Общественные 

объединения как 

субъекты 

административного 

права. Общественно-

политическая 

деятельность молодежи 

3-4 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

предпринимательской 

деятельности 

5-6 9 2 2 1 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 



13 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

семейном 

законодательстве 

7-8 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 13 

14 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

жилищном 

законодательстве 

9-

10 

8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 14 

15 Регулирование прав 

молодежи в сфере 

образования и науки 

11-

12 

10 2 2 2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 15 

16 Правовое положение 

молодежи в сфере 

трудовых отношений 

13-

14 

8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 16 

17 Правовое положение 

молодежи в сфере 

уголовно–правовых 

отношений 

15-

16 

8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 17 

18 Правовое обеспечение 

социальной работы с 

молодежью 

17-

18 

10 2 2 2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 18 

19 Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности в области 

молодежной политики  

19 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 19 

20 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

международном праве 

20 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 20 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы в 4-ом семестре – 43 академических 

часа: лекции (ЛК) – 18, практические занятия (ПР) – 18, контролируемая самостоятельная 

работа студентов (КСР) –7 самостоятельная работа студентов (СРС) – 65; и в 5 семестре – 

3 зачетные единицы: 45 академических часа: лекции (ЛК) – 20, практические занятия (ПР) 

– 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 6 самостоятельная 

работа студентов (СРС) – 62. Итоговый контроль – в 4-ом семестре - зачет, в 5-ом 

семестре – экзамен. 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

Раздел I. Права человека, 

государство и общество.  

108 18 18 7 65 Зачет с оценкой 



1 Права человека в 

истории политико–

правовой мысли 

 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
8
 

2 Понятие и сущность 

права. Право в системе 

социальных норм  

 10 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Гражданское общество и 

правовое государство. 

Социальное государство 

 12 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Права молодежи: общее 

и особенное. Зарождение 

идей о правах молодежи 

 11 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Правосознание и 

правовая культура 

молодежи 

 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Конституционные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

РФ 

 13 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 
Способы защиты прав и 

свобод молодежи в РФ 

 10 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Роль органов 

государственной власти 

в реализации 

молодежной политики 

Деятельность органов 

местного 

самоуправления по 

защите прав молодежи 

 10 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Предпосылки создания 

ювенального права. 

Ювенальная юстиция и 

институты гражданского 

общества 

 12 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

Раздел II. Правовой статус 

молодежи в различных 

отраслях законодательства РФ 

 

108 20 20 6 62 Экзамен 

10 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

административном праве 

  2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Общественные 

объединения как 

субъекты 

административного 

права. Общественно-

политическая 

деятельность молодежи 

  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 
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12 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

предпринимательской 

деятельности 

  2 2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

13 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

семейном 

законодательстве 

  2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 13 

14 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

жилищном 

законодательстве 

  2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 14 

15 Регулирование прав 

молодежи в сфере 

образования и науки 

  2 2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 15 

16 Правовое положение 

молодежи в сфере 

трудовых отношений 

  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 16 

17 Правовое положение 

молодежи в сфере 

уголовно–правовых 

отношений 

  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 17 

18 Правовое обеспечение 

социальной работы с 

молодежью 

  2 2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 18 

19 Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности в области 

молодежной политики  

  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 19 

20 Правовое обеспечение 

интересов молодежи в 

международном праве 

  2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 20 

 Итоговый контроль        

         

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Права человека в истории политико–правовой мысли 

Понятие и генезис прав человека. Права человека и цивилизация. «Поколения» прав 

человека. Права индивида и коллективные права. 

Право и мораль: основные понятия. Права человека как сфера взаимодополнения 

права и морали. Права человека – консолидирующий принцип нравственной и правовой 

ориентации российского общества. 

Международная практика по правам человека. Права человека в истории 

международных отношений. Устав ООН и Международный Билль о правах человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Права человека как отрасль современного 

международного право. Контрольные функции ООН в области прав человека.  



Региональное сотрудничество государств в области прав человека. Европейская 

система защиты прав человека: Европейская конвенция о правах человека и Европейская 

социальная хартия. Африканская хартия прав человека и прав народов. 

 Ответственность за нарушение прав человека. Международные преступления и 

правонарушения. Правосубъектность индивида и его ответственность за преступные 

нарушения международного права. Система судебной защиты прав человека.  

Тема 2. Понятие и сущность права. Право в системе социальных норм 

Смысл термина «право». Толкование термина «право». Сущность права. Подходы к 

праву. Признаки права. Функции права. Причины возникновения права. Пути 

формирования права. Теории происхождения права: теологическая теория, теория 

естественного права, нормативистская теория права, психологическая теория права 

Структура права. Норма права: понятие, признаки, структура. Правовая норма. 

Отрасль права: основания классификации. Понятие «отрасль права» и ее элементы. 

Разновидности отраслей права и критерии их выделения. Основные тенденции в развитии 

современного права. 

Источники права: понятие. Разновидности источников права: правовой обычай, 

судебный прецедент. Нормативно-правовой акт и его разновидности. Правотворчество и 

законотворчество: понятие, назначение, соотношение. Законодательный процесс: понятие, 

стадии. Соотношение права и других социальных норм. Нормы морали, религии, обычаев, 

традиций. 

Тема 3. Гражданское общество и правовое государство. Социальное государство 

Права человека и правовое государство. Основные признаки правового 

государства. Представления о правовом государстве в теориях Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. 

Монтескье, Д. Локка и др. ХIX век – теории Д. Белла, Л. Липсета, Э. Шилса, Ф. Хайека, Р. 

Нозика, М. Фридмена и др. Конец ХIX-начало ХХ века – подходы русских либеральных 

ученых-юристов к формированию правового государства: Б. Кистяковский, С. 

Котрляровский, П. Новгородцев. Права человека и формирование правового государства в 

России. Причины трудностей формирования правового государства в России:  

Права человека и социальное государство. Причины и условия формирования 

социального государства. Теория справедливости Дж. Роулса. Теория социальной 

солидарности Л. Дюги. Основные принципы социального государства. Пути 

формирования социального государства в условиях реформирования экономических 

отношений в России. Соотношение социального и правового принципа. 

 Человек и государство. Либеральная доктрина: от человека к государству. 

Буржуазно-либеральная доктрина в  классическом варианте получила развитие в учениях 

Г. Гроция, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Б. Спинозы, В. Гумбольдта и др. Основные 

принципы  буржуазно-либеральной доктрины. Марксистская доктрина: от государства к 

человеку. 

Тема 4. Права молодежи: общее и особенное. Зарождение идей о правах молодежи 

Зарождение идей о правах молодежи. Две системы взаимоотношений с молодежью: 

20-е гг. XX в. Концептуальные подходы к законодательству о молодежи: концепция, 

реализованная в США; европейские концепции; российская модель. 20-е годы ХХ века – две 

системы взаимоотношений с молодежью: первая система – основа идеи социальной 

педагогики. Закон «О молодежном благоденствии» (1922г. Германия). Вторая система – 

идеологизированная. Закрепление прав молодежи после революции 1917г. в России. В. Ленин – 

о классовом воспитании молодежи. Государственная молодежная политика. 

Современное законодательство о молодежи. Подходы в научных теориях к 

рассмотрению прав молодежи. Современное законодательство о молодежи с юридической 

точки зрения. Выделение молодежи современным российским законодателем. 

Классификация прав молодежи. Конституционные права и обязанности молодежи. 



Государственная молодежная политика. Закрепление прав молодежи в 

федеральных законах. Совершенствование и развитие правовой политики в отношении 

российской молодежи.  

Тема 5. Правосознание и правовая культура молодежи 

Понятие правосознания и его функции. Основные виды правосознания. Правовое 

воспитание и его формы. Основные принципы правового воспитания. Правовая 

информация как средство формирования правового сознания. Ценностная составляющая 

правового сознания молодежи. Ценностно–нормативная регуляция правового поведения. 

Информированность молодежи о своих правах и гарантиях их защиты. 

Правовая культура. .История становления правовой культуры. Теоретические подходы 

к социологическому исследованию правовой культуры. Концептуализация понятия правовой 

культуры. Методика социологического исследования правовой культуры молодежи. 

Правомерное поведение. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

Юридический конфликт. Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и 

виды правонарушений. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ 

Конституция Российской Федерации (1993 г.) – основной закон России: 

особенности, свойства, функции. Структура Конституции Российской Федерации. Понятие 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина (молодежи). 

Система основных прав и свобод человека и гражданина (молодежи), их отличие от 

прочих прав и свобод. Критерии классификации прав и свобод. 

Личные (гражданские) права и свободы: понятие, виды, нормативное содержание. 

Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, отличие от 

других прав и свобод, нормативное содержание. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание и особенности. 

Основные конституционные обязанности человека и гражданина. Основные 

обязанности молодежи в Российской Федерации. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тема 7. Способы защиты прав и свобод молодежи в Российской Федерации 

Понятие механизма защиты прав и свобод. Способы защиты прав и свобод человека. 

Конституционное право гражданина на защиту своих прав.  

Специфические черты государственной защиты прав и свобод человека. Система 

органов государственной власти по защите прав человека, молодежи. Судебная и 

внесудебная защита прав молодежи. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 

становление и компетенция. Комиссия по правам человека при Президенте РФ, при 

главах исполнительной власти субъектов РФ, их задачи и функции. Роль прокуратуры в 

защите прав молодежи. Неправительственные правозащитные организации. 

Соответствие законодательства России международным нормам в области прав детей 

и молодежи. Международные молодежные правозащитные организации 

Тема 8. Роль органов государственной власти России в реализации молодежной 

политики. Деятельность органов местного самоуправления по защите прав молодежи 

Органы государственной власти: понятие. Принципы организации и деятельности 

государственных органов. Виды государственных органов. Система разделения властей в 

РФ. Президент Российской Федерации как гарант прав молодежи: акты Президента 

Российской Федерации, Указы Президента РФ о молодежи и молодежной политике 

Федеральное собрание Российской Федерации. Структура Федерального собрания. 

Функции и полномочия Палат. Полномочия Комитета по делам молодежи и молодежной 

политике Государственной Думы. Комиссия по делам молодежи и спорту Совета 

Федерации. Основные парламентские процедуры. Законодательный процесс. 



Судебная власть и механизм ее реализации в современной России. Судебная защита 

прав молодежи. Прокуратура Российской Федерации и иные правоохранительные органы 

в сфере работы с молодежью. 

Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая основа. 

Основные принципы и полномочия органов местного самоуправления. Акты органов 

местного самоуправления. Место и роль органов местного самоуправления в реализации 

государственной молодежной политике и по обеспечению и защите прав молодежи на 

территории муниципальных образований 

Тема 9. Предпосылки создания ювенального права. Основные понятия и источники 

Проблемы становления ювенального права. Понятие ювенального права, его 

предмет, метод и система. Наука ювенального права. Особенности правовой защиты 

несовершеннолетних и необходимость ее усиления. Несовершеннолетний как субъект 

гражданских правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних. 

Историко-правовой аспект становления и развития ювенальной юстиции. Истоки 

ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция в XIX – начале XX века. Особенности 

ювенальной юстиции в Европе и США, Результаты деятельности ювненальных судов в 

Европе. Служба пробации в ювенальной юстиции. Службы пробации в США, Европе, 

странах Скандинавии и Балтии. 

Тема 10. Правовое обеспечение интересов молодежи в административном праве  

Предмет, метод и система административного права. Назначение органов 

исполнительной власти. Предметом правового регулирования в административном праве: 

административно-правовые отношения. Источники административного права. 

Основные институты административного права. Сущность и состав 

административного правонарушения. Административная ответственность, 

административные наказания. 

Институт Государственной службы в РФ. Система государственной службы. 

Основные принципы организации и функционирования системы государственной 

службы. Правовой статус государственного служащего. Порядок прохождения 

государственной службы. 

Получение российского (национального) паспорта. Порядок получения 

заграничного паспорта. Основания для временных ограничений в праве на выезд из РФ. 

Регистрация граждан. 

Прохождение срочной военной службы. Основные положения Закона РФ «О 

воинской обязанности и военной службе». Воинский учет граждан. Подготовка к военной 

службе. Сроки военной службы. Освобождение от призыва. Отсрочка от призыва на 

военную службу. Ответственность за неисполнение воинских обязанностей. Положения 

об альтернативной службе. Права и обязанности военнослужащих. Льготы 

военнослужащих. 

Правовое регулирование налогообложения физических лиц. Жалобы на действия 

государственных органов в суд. 

Тема 11. Общественные объединения как субъекты административного права. 

Общественно-политическая деятельность молодежи 

Общественные объединения как субъекты административного права. 

Административно-правовой статус общественных объединений. Классификация 

молодежных общественных объединений. 

Законодательные основы деятельности молодежных и детских общественных 

объединений. Создание и регистрация молодежных и детских общественных 

объединений. Государственная поддержка молодежных объединений в Российской 

Федерации. Правовое обеспечение деятельности молодежных фондов. Правовое 

обеспечение волонтерской деятельности. Правовое обеспечение строительных отрядов 

молодежи. Правовое обеспечение военно-патриотического воспитания молодежи. 



Регулирования политической деятельности молодежи. Общественно-политическая 

социализация молодежи. Понятие и виды избирательных прав граждан. Ограничения по 

возрасту при осуществлении политических прав. Юридическая ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан. Правовое обеспечение деятельности 

молодежного парламента. 

Тема 12. Правовое обеспечение интересов молодежи в предпринимательской 

деятельности 

Понятие предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской 

деятельности. Принципы предпринимательского права. Источники предпринимательского 

права. 

Права и свободы в сфере предпринимательской деятельности. Обязанности в сфере 

предпринимательства. Ответственность в сфере предпринимательства. Молодежное 

предпринимательство. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности. Организационные 

формы предпринимательства. Регулирование предпринимательской деятельности с 

участием иностранных инвестиций. Поддержка молодежного предпринимательства. 

Имущественная основа предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование деятельности предпринимателя. Государственный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Тема 13. Правовое обеспечение интересов молодежи в семейном законодательстве 

Предмет правового регулирования в семейном праве. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Содержание семейных правоотношений. Источники семейного права. 

Брак: понятие, условия заключения и расторжения. Личные и имущественные 

права и обязанности супругов.  

Правоотношения родителей и детей. Личные и имущественные права и 

обязанности родителей и детей. Обязанности родителей и детей. Ответственность 

родителей за ненадлежащее воспитание детей. Лишение родительских прав. 

Ограничение родительских прав. Алиментные обязательства. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей: Усыновление 

(удочерение), Опека и попечительство, Приемная семья. Детский дом семейного типа. 

Правомочия органов опеки и попечительства. 

Анализ законодательства в области государственной поддержки семей с детьми. 

Государственная поддержка молодой семьи. Охрана материнства. 

Тема 14. Правовое обеспечение интересов молодежи в жилищном законодательстве 

Правовое регулирование жилищных отношений: источники жилищного права, 

основные понятия. Содействие гражданам, молодежи  в получении жилья. Жилищные 

споры и их разрешение. Законодательное регулирование права ребенка на жилище. 

Государственная поддержка в строительстве или приобретении жилья молодежью 

Сущность и роль наследования. Основные понятия наследственного права. 

Наследование по завещанию и по закону. Принятие наследства и отказ от него. 

Тема 15. Регулирование прав молодежи в сфере образования и науки 

Роль образования в решении задач социально-экономического развития России 

Нормативно-правовая основа реализации права гражданина на образование Закон "Об 

образовании" (1992г.). Социально-правовая поддержка учащейся молодежи Защита права 

молодежи на образование и обеспечение гарантий в области образования и науки. 

Государственная политика в области образования. Основные структурные 

компоненты образовательной политики. Основные положения и принципы политики в 

области образования. Законодательство Российской Федерации в области высшего и 

послевузовского профессионального образования и его задачи. Ступени и степени 

высшего профессионального образования. Сроки и формы его получения. 

Государственные образовательные стандарты. Поддержка молодежи в сфере образования, 

научно-технического и культурного творчества 



Правовой статус обучающихся. Права и обязанности обучающихся 

Образовательный кредит. Дополнительное профессиональное образование. Правовое 

обеспечение поддержки талантливой молодежи и молодых ученых. 

Тема 16. Правовое положение молодежи в сфере трудовых отношений 

Правовое регулирование трудовых отношений: предмет, понятие и источники 

трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные переговоры. 

Коллективные договоры и соглашения. Участие работников в управлении организаций. 

Трудовой договор: основные понятия. Защита персональных данных работников. 

Ученический договор. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Защита 

трудовых прав работника. Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. Дисциплина труда и ответственность. Охрана труда.  

Социальная интеграция российской молодежи в сферу труда. Трудоустройство 

молодежи – приоритетное направление социально-экономической модернизации 

общества. Правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих 

мест для трудоустройства молодежи. Компетенции органов государственной власти 

субъекта федерации и органов местного самоуправления в  сфере занятости молодежи. 

Источниками информации о трудоустройстве для молодежи. Трудовая 

правосубъектность. 

Особенности трудовых отношений несовершеннолетних по российскому 

законодательству. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права. 

Тема 17. Правовое положение молодежи в сфере уголовно–правовых отношений.  

Уголовное право: понятие, задачи и принципы. Уголовной закон и его действие. 

Преступление: понятие. Признаки преступления. Категории преступлений. Уголовная 

ответственность: основание уголовной ответственности. Лица, подлежащие уголовной 

ответственности. Возраст наступления уголовной ответственности. Понятие и виды 

наказаний. Отличительные признаки уголовного наказания. Система наказаний.  

Законодательство об уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних 

в России. Признание лица несовершеннолетним в соответствии с уголовным кодексом 

РФ, Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: виды 

наказаний. Особенности правового положения несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу: Обязанности и права несовершеннолетних при 

заключении под стражу.  

Правовое положение несовершеннолетних при исполнении наказания в виде 

лишения свободы. Уголовно-исполнительное законодательство и деятельность 

пенитенциарных учреждений в отношении молодежи,  несовершеннолетних. 

Тема 18. Правовое обеспечение социальной работы с молодежью 

Модельные правовые акты организации образования, отдыха и социальной работы 

с детьми и молодежью в муниципальном образовании: европейский опыт. Нормативно-

правовая база социальной поддержки молодежи Органы, ответственные за работу с 

детьми и молодежью Профилактическая работа с молодежью Игровые площадки для 

детей и молодежи, лагеря отдыха Молодежные объединения и группы и их сфера 

деятельности. Молодежные центры. Государственные органы и организации по работе с 

молодежью. Ведомство по вопросам социального обеспечения молодежи. 

Государственно-правовые основы социальной работы в России. Основные 

направления развития законодательно-правовой базы социальной работы с молодежью. 

Деятельность учреждений органов по делам молодежи. Система учреждений органов по 

делам молодежи: содержание и формы работы социальных учреждений органов по делам 

молодежи. 

Социальная помощь уязвимым категориям молодежи: основные направления и 

формы социальной помощи уязвимым категориям молодежи. 



Содействие занятости и трудоустройству молодежи. Социальная работа с 

молодыми мигрантами: содержание и основные направления социальной работы с 

молодыми мигрантами. 

Социальная работа с молодыми инвалидами: социальная защита и помощь 

молодым инвалидам, основные направления и практика.  

Социальная работа в сфере молодежного досуга: содержание и организация 

социальной работы с молодежью в сфере досуга. Социальное служение молодежи: 

организация участия молодежи в различных направлениях социального служения 

Тема 19. Правовое регулирование профессиональной деятельности в области 

молодежной политики  

Органы и учреждения, на которые возложены функции в области проведения 

молодежной политики. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Органы управления социальной защитой населения и их деятельность в сфере защиты 

прав молодежи. 

Органы управления образованием. Органы опеки и попечительства. Органы по 

делам молодежи. Органы управления здравоохранением. Органы службы занятости. 

Правоохранительные органы. 

Тема 20. Правовое обеспечение интересов молодежи в международном праве 

Международное право: понятие, принципы. Отрасли международного права. 

Основные институты международного права. 

Международные документы по правам молодежи. Конвенция ООН о правах 

молодежи. Международные стандарты защиты прав молодежи. Международно-правовая 

защита прав ребенка. 

Анализ в международном законодательстве молодежных проблем и путей их 

разрешения. Международный правовой стандарт в области образования и 

профессиональной подготовки молодежи. Международный правовой стандарт в области 

семейной жизни, здравоохранения, культуры, спорта, и досуга в рамках молодежной 

политики. Европейская Хартия участия молодежи в жизни общины и региона принятая 

Конгрессом общин и регионов Европы 21 мая 2003 г: структура, принципы и основные 

направления. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

o Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении 

семинарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения 

рефератов. 

o Использование интерактивных обучающих технологий case-study, 

разработки проекта, работы в малых группах, составление портфолио на заданную тему. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов 

7.1. Планы практических занятий 

Тема 1. Права человека в истории политико–правовой мысли  

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и генезис прав человека. 

2. Права человека и цивилизация. 

3. «Поколения» прав человека. Права индивида и коллективные права. 

4. Право и мораль: основные понятия. 

5. Чем определяется  степень и характер развитости прав человека 



6. Вклад 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовка докладов 

1. Вклад Гегеля  в философское обоснование идей свободы и права (Гегель 

«Философия права». М., 1990. С. 67-98, 228, 293, 302)) 

2. Подход В.С. Соловьева к сущности права с позиции нравственного 

правопонимания ( В.С. Соловьев « Нравственность и право»//Власть и право. Из 

истории русской правовой мысли. С.95-108, 331, 338) 

3. Концепция Бердяева Н.А. правопонимания (Бердяев А.Н. О рабстве и свободе 

человека. С.14, 22, 307, 312-314, 327) 

В заключение семинара обсуждаются результаты выпол нения заданий. 

Основная литература: №№ 3, 4 

Дополнительная литература: №№ 1, 4, 7, 8, 10, 12, 18 

Тема 2. Понятие и сущность права. Право в системе социальных норм 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. В чем различие технических и социальных норм?  

2. Какие функции права Вам известны? 

3. Назовите виды социальных норм  

4. Что такое мораль как вид социальных норм?  

5. В чем состоят различия между правом и моралью?  

6. В чем выражается социальная роль и ценность права?  

Дискуссия:  

Взаимодействие права и морали.  Возможны ли между ними противоречия? 

Задание для самостоятельной работы: 

Раскройте сущность социологического подхода к праву. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№ 3, 6 

Дополнительная литература: №№ 6, 10 – 14 

Тема 3. Гражданское общество и правовое государство. Социальное государство 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Дайте понятие социального государства 

2. Назовите признаки правового государства? 

3. В чем Вы видите назначение государства? 

4. Какие принципы правовой государственности заложены в Конституции РФ? 

5. Какие требования существуют для признания государства социальным? 

6. Назовите основные институты гражданского общества? 

Дискуссия:  

Каким образом связана система прав и свобод с системой обязанностей 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить доклады: 

1. Либеральная доктрина: от человека к государству 

2. Марксистская доктрина: от государства к человеку 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 1, 3, 4, 

Дополнительная литература: №№ 1, 14, 18. 

Тема 4. Права молодежи: общее и особенное. Зарождение идей о правах молодежи 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Что стало решающим этапом в развитии прав молодежи? 

2. Дайте классификацию правам молодежи 

3. Назовите основные типы взаимоотношений молодежи и общества 



4. Чем обусловлен особый социально-правовой статус молодежи? 

5. Когда и в связи с чем в мировом сообществе возник вопрос об отдельном 

рассмотрении проблем социально-правовой защиты детей и молодежи? 

6. Объясните понятие «социально-правовой статус молодежи». 

Дискуссия:  

Каковы основные противоречия и тенденции развития правового статуса молодежи 

в российском и международном праве 

Задания и вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику молодежи как особой социальной группы с точки 

зрения реализации общественных функций. 

2. В чем заключаются особенности современной российской молодежи как 

социально-демографической группы? 

3. В чем заключается социально-экономическая функция молодежи в обществе? 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.1, 2, 4, 7. 

Дополнительная литература: №№ 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18. 

Тема 5. Правосознание и правовая культура молодежи. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Что такое правосознание?  

2. Каковы основные функции правосознания?  

3. В чем заключаются различия между правовой идеологией и правовой 

психологией?  

4. Каковы основания деления правосознания на виды?  

5. Каковы цели и формы правового воспитания?  

1. Что такое правовая культура и каковы ее элементы? 

Задания и вопросы для самостоятельной работы: 

Может ли быть низкой правовая культура общества при высокой правовой 

культуре отдельно взятых личностей. Обоснуйте свою позицию 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 3, 4, 5. 

Дополнительная литература: №№ 6, 14, 16. 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

РФ. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Назовите критерии классификации прав и свобод 

2. Дайте понятие, виды, нормативное содержание личных (гражданских) прав 

и свободы:. 

3. Дайте понятие, виды, нормативное содержание политических прав и свобод 

человека и гражданина, отличие от других прав и свобод. 

4. Дайте понятие, виды, нормативное содержание и особенности 

экономических, социальных и культурных прав и свобод. 

5. Назовите основные конституционные обязанности человека и гражданина. 

Основные обязанности молодежи в Российской Федерации. 

6. Нормами каких актов регулируется гражданство РФ? 

7. Для реализации каких прав и обязанностей необходимо наличие гражданства 

РФ? 

Дискуссия:  

Каким образом связана система прав и свобод с системой обязанностей? 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Какие элементы составляют правовой статус личности? 



2. Законодательство РФ предусматривает гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. Дайте классификацию этих гарантий. 

Основная литература: №№. 3, 6 

Дополнительная литература: №№ 10, 14, 16 

Тема 7. Способы защиты прав и свобод молодежи в Российской Федерации 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные способы защиты прав и свобод человека. 

2. Что представляет собой система органов государственной власти по защите 

прав человека, молодежи? 

3. Какова компетенция Института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации? 

4. Назовите задачи и функции Комиссии по правам человека при Президенте 

РФ, при главах исполнительной власти субъектов РФ 

5. Какую роль играет прокуратура в защите прав молодежи. 

6. Какие неправительственные правозащитные организации, Международные 

молодежные правозащитные организации Вы знаете? 

7. Какие вопросы уполномочен решать институт мировых судей? 

8. Что представляют собой суды с участием присяжных заседателей, какие 
вопросы находятся в их сфере деятельности?? 

9. Дайте основные понятия и направления деятельности правоохранительной 
деятельности 

10. Каковы основные направления деятельности прокуратуры. 
11. Дайте основные понятия и направления деятельности органов общественного 

порядка 

Дискуссия:  

Соответствие законодательства России международным нормам в области прав 

детей и молодежи 

Задание для самостоятельной работы 

1. Что такое правоспособность и дееспособность гражданина 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 1, 3, 6 

Дополнительная литература: №№ 10, 14, 16 

Тема 8. Роль органов государственной власти России в реализации молодежной 

политики. Деятельность органов местного самоуправления по защите прав молодежи 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие черты присущи органам государственной власти? 

2. Как Вы понимаете властные полномочия государственного органа? 

3. В чем состоит представительный характер российского парламента? 

4. Каковы полномочия Комитета по делам молодежи и молодежной политике 

5. Как можно классифицировать правовые акты  в сфере  ГМП. 

6. Какие нормативные правовые акты действуют  в сфере государственной 

молодежной политики? 

7. Дайте понятие Местного самоуправления в РФ? 

8. Назовите основные принципы и полномочия органов местного 

самоуправления 

Дискуссия: 

Место и роль органов местного самоуправления в реализации государственной 

молодежной политике и по обеспечению и защите прав молодежи на территории 

муниципальных образований 



Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные направления Государственной молодежной политики 

2. Федеральные программы в сфере молодѐжной политики 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 1, 3, 6 

Дополнительная литература: №№ 3, 6, 8, 14, 15, 18 

Тема 9. Предпосылки создания ювенального права. Ювенальная юстиция и 

институты гражданского общества 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Дайте понятие ювенального права 

2. Назовите основные теоретические предпосылки развития современной 

ювенологии. 

3. Охарактеризуйте ювенальное право как составную часть ювенологии 

4. Основные задачи ювенального права 

5. Содержание ювенальной политики 

Дискуссия: 

Состояние правовой защищенности несовершеннолетних 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовка докладов: 

1. Образовательное право в формировании правового статуса учащихся 

2. Нарушение прав несовершеннолетних. 
3. Факторы, препятствующие реализации прав несовершеннолетних. 
В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2, 7. 

Дополнительная литература: №№ 1, 2, 7-9, 13, 19. 

Тема 10. Правовое обеспечение интересов молодежи в административном праве 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Назовите субъекты административных правоотношений. 

2. Какие признаки административного правонарушения Вы знаете? 

3. В чем сущность вины как элемента состава административного правонарушения? 

4. Какие особенности административной ответственности Вы знаете? 

5. Назовите виды административных взысканий 

6. Какой порядок получения заграничного паспорта? 

7. Каковы основания для временных ограничений в праве на выезд из РФ? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Содержание административно-правового статуса личности 

2. Особенности административной ответственности несовершеннолетних 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 3, 6, 7. 

Дополнительная литература: №№ 6, 14, 18, 19. 

Тема 11. Общественные объединения как субъекты административного права. 

Общественно-политическая деятельность молодежи 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Что Российское законодательство говорит об общественных организациях? 

2. Какие Федеральные законы, касающиеся вопросов молодежной политики, 

общественных молодежных организации Вам известны? 

3. Дайте классификацию современных молодежных организаций? 

4. Какие молодежные движения сегодня присутствуют в России? 

5. Каковы основные мотивы участия молодых людей  в этих движений? 



6. Какие современные неформальные молодежные движения Вы знаете? 

Семинар-конференция «Молодежные организации и гражданское общество»: 

Для обсуждения докладов назначаются группы обучаемых (3-4 человека) в качестве 

экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для изложения 

тезисов по ней. После каждого доклада участники семинара задают вопросы, на которые 

отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. 

Задания для самостоятельной работы: 

 Формы привлечения участников и добровольцев в молодежные 

объединения, 

 Влияние коммерциализации на деятельность молодежных объединений 

 Волонтерское молодежное движение в России 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 3, 6, 7. 

Дополнительная литература: №№ 6, 14, 18, 19. 

Тема 12. Правовое обеспечение интересов молодежи в предпринимательской 

деятельности 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Правоотношения лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 

2. Права и свободы в сфере предпринимательской деятельности 

3. Каковы обязанности в сфере предпринимательства 
4. Ответственность в сфере предпринимательства 
5. Государственные гарантии предпринимательской деятельности 

6. Молодежное предпринимательство 

7. Назовите организационные формы предпринимательства 
Дискуссия:  

Социальная ответственность бизнеса 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные направления государственной молодежной политики в области 
поддержки молодежного предпринимательства 

2. Перспективы развития молодежного предпринимательства в России 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.3, 5, 6. 

Дополнительная литература: №№ 6, 14, 16. 

Тема 13. Правовое обеспечение интересов молодежи в семейном законодательстве 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. В каких нормативно-правовых актах и на каком уровне закреплено понятие 

«молодая семья»? 

2. Какие проблемы современной молодой семьи Вы считаете особо 

актуальными? 

3. Охарактеризуйте законодательство РФ в отношении молодой семьи 

(достоинства и недостатки). 

4. Какова взаимосвязь между правами и обязанностями детей и родителей? 

5. Какие виды наказания за неосуществление семейных прав и неисполнение 

обязанностей по отношению к несовершеннолетним детям предусмотрены семейным 

законодательством? 

6. Назовите формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Как соотносятся понятия правоспособности и дееспособности в семейном 

законодательстве? 

8. Дайте определение такому понятию как «брак» 

Дискуссия: 



Гражданский брак в современной демографической ситуации 

Задания для самостоятельной работы: 

Задача 1. Мать несовершеннолетнего Кузнецова входила в секту Свидетели 

Иеговы. По совету руководителя секты она отказалась дать согласие на операцию своего 

ребѐнка. Без данной операции здоровье ребѐнка ухудшалось, его жизнь была в опасности. 

Можно ли по решению органов опеки и попечительства отобрать ребѐнка у матери? Будет 

ли соответствовать такая акция Конституции РФ и Семейному Кодексу РФ? 

Задача 2. На дне рождения школьницы, когда ей исполнялось 16 лет, отец заставил 

еѐ выпить 100 граммов водки. С признаками алкогольного отравления дочь попала в 

больницу. Подлежит ли ответственности отец? Какой орган имеет право рассматривать 

данное дело? 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2, 3, 6, 7 

Дополнительная литература: №№  6, 10, 14, 16, 18, 19 

Тема 14. Правовое обеспечение интересов молодежи в жилищном законодательстве 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Назовите определения возникновения жилищных правоотношений. 

2. Что такое приватизация жилого помещения?  

3. Что Вы знаете о содействие молодежи  в получении жилья. 

4. Как на законодательном уровне регулируются права ребенка на жилище? 

5. Какова сущность и роль наследования? 

6. Дайте основные понятия наследственного права 

Дискуссия: 

Государственная поддержка молодой семьи: ипотечное кредитование 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные программы содействия гражданам в получении жилья 

2. Жилищные споры и их разрешение 

3. Право собственности на жилое помещение 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 3, 6, 7 

Дополнительная литература: №№ 6, 10, 14, 16, 18, 19 

Тема 15. Регулирование прав молодежи в сфере образования и науки 

1. Направляющие вопросы для обсуждения: 
2. В чем 

заключается сущность «непрерывного образования»? 

3. Почему 

образование считается важнейшим направлением государственной молодежной 

политики? 

4. В чем 

заключается социально-правовая поддержка учащейся молодежи? 

5. Каковы 

основные направления Концепции национальной образовательной политики 

Российской Федерации 

6. Какова компетенция образовательного учреждения? 

7. Дайте структуру системы образования России. 

Дискуссия: 

Особенности правового регулирования образовательных отношений в учреждениях 

высшего профессионального образования 

Задания для самостоятельной работы: 



Генеральная прокуратура РФ установила, что проведѐнное органами образования в 

некоторых субъектах Федерации анкетирование школьников по вопросам «Что ты знаешь 

о сексе?» является экспериментом, грубо нарушившим одно из требований Конституции РФ. 

Какое требование было нарушено? 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 3, 6, 7. 

Дополнительная литература: №№ 6, 10, 14, 16, 18, 19. 

Тема 16. Правовое положение молодежи в сфере трудовых отношений 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Каковы причины и последствия безработицы среди молодежи? 

2. Охарактеризуйте нормы трудового права РФ в отношении молодежи 

(достоинства и недостатки). 

3. В чем заключается содержание социально-правовой поддержки молодежи в 

сфере труда и занятости? 

4. Каковы особенности трудового договора с молодым работником? 

5. Охарактеризуйте злоупотребления правами со стороны работодателя в 

отношении молодых работников. 

6. Какие социальные службы по поддержке молодежи на рынке труда Вам 

известны? 

Дискуссия: 

Какие мероприятия социальных служб и других государственных структур 

улучшили бы ситуацию молодежи на рынке труда 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Задача. Студент одного из вузов в возрасте 17 лет устроился на работу в 
один из ночных клубов города в должности бармена. 

2. Допустимо ли такое трудоустройство? Какие условия труда 

несовершеннолетних предусмотрены трудовым законодательством России? 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 3, 6, 7. 

Дополнительная литература: №№ 6, 10, 14, 16, 18, 19. 

Тема 17. Правовое положение молодежи в сфере уголовно–правовых отношений 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Назовите характерную черту уголовного права? 

2. Какие принципы уголовного права Вам известны? 

3. Какова система уголовного права? 

4. Какие элементы включает состав преступления? 

5. По каким основаниям можно классифицировать преступления? 

6. Какие преступления против личности Вы знаете? 

7. В чем назначение уголовного наказания? 

8. Особенности  уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Дискуссия: 

Молодежная преступность: причины и тенденции 

Задания для самостоятельной работы: 

Отрасль права Основные источники Основные понятия и нормы 

Уголовное право (дайте 

определение) 

  

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 3, 6, 7. 

Дополнительная литература: №№ 6, 10, 14, 16, 18, 19. 



Тема 18. Правовое обеспечение социальной работы с молодежью  

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте законодательство РФ об отдыхе и оздоровлении детей, 

подростков и молодежи. 

2. Социально-правовая работа с девиантами 

3. Социальное право России о льготах для молодежи. 

4. Каков порядок проведения социально-правовой экспертизы? 

5. Каково нормативно-правовое обеспечение деятельности молодежного 

парламента? 

6. Социально-правовая поддержка молодых людей с наркозависимостью. 

7. Социально-правовое информирование молодой семьи. 

8. Социально-правовое воспитание и обучение в образовательном учреждении. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовить проект современного подростково-молодежного клуба по месту 

жительства 

Дискуссия: 

Презентация проектов и обсуждение группой 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.1, 2, 5, 7. 

Дополнительная литература: №№ 7, 10, 14, 18, 19. 

Тема 19. Правовое регулирование профессиональной деятельности в области 

молодежной политики 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какими нормативными актами регламентирована деятельность специалиста 

по организации досуга молодежи? 

2. Перечислите возможные юридические процедуры с участием специалиста по 

делам молодежи. 

3. В чем заключается участие молодежи в жизни муниципальных и региональных 

образований? 

4. Каковы компетенции специалиста по работе с молодежью? 

5. Какова научная база современной молодежной политики? 

6. Как связаны между собой понятия «государственная молодежная политика» 

и «нормативно-правовое обеспечение работы с молодежью»? 

Дискуссия: 

Этики профессиональной деятельности 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Что из себя представляют: система тестов для выбора нравственной позиции в 

ситуациях профессиональной деятельности, стадии общего морального анализа, стадии 

применения прав и справедливости, стадии анализа по принципу долженствования. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 1, 2, 3, 7 

Дополнительная литература: №№ 6, 10, 14, 16, 18, 19 

Тема 20. Правовое обеспечение интересов молодежи в международном праве 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Международное право: понятие, принципы. 

2. .Назовите  институты международного права. 

3. Международные документы по правам человека.  

4. Какие принципы лежат в основе международного права? 

Дискуссия: 

Международные стандарты защиты прав молодежи 



Задания для самостоятельной работы: 

1. ООН о правах молодежи 

2. Процедура « хабеас корпус»  
3. Конвенция Институт омбудсмена и другие национальные механизмы 

защиты прав человека 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.1, 3, 4, 7. 

Дополнительная литература: №№ 3-5, 6, 7, 9, 11-13, 15. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1) Контрольная работа по основным проблемам семинаров 

2) Тестирование 
 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Литература основная 

1. Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс: Учебное 

пособие. М., 2000. 

2. Комарницкий А.В. Основы ювенальной юстиции. Учебник/ А.В. Комарникий. – 

СПб.: Знание, 2010. – 589с. 

3. Основы права: Учебник для вузов/Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.: Питер, 

2004. – 604 с. 

4. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2003. 

5. Социальная работа с молодежью: Учебное пособие /Под редакцией: Басова Н. Ф. 
М.: Издательство Дашков и К

о
, 2010г. 164с. 

6. В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова, М.В. Сытинская. Право. М., 2004. 

7. Ювенальное право: Учебник для вузов / Под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. 

М., 2004. 

Литература дополнительная 

1. Абрамов В.И. Права ребенка. Пенза, 1994 

2. Борисова Н.Е. Развитие ювенального права в России. М., 1999. 

3. Бояршинов В. Г. Международные договоры в правовой системе Российской 

Федерации /Законодательство. 1997. № 4. 

4. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.// Международные акты о правах 

человека: Сб. документов. М.; 1998. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. // ВВС. 
1991. № 52. Ст. 1865. 

6. Дерябина Е.М., Марченко М.Н. Правоведение: Учебник. М., 2005. 

7. Ермаков В. Д. Некоторые актуальные вопросы социальной и правовой защиты 
детей в современной России // Права ребенка. 1997. № 3. 

8. Защита прав и интересов семьи и несовершеннолетних: Сборник научных 
статей. Самара, 2000. 

9. Конвенция ООН от 20 ноября 1989 г. О правах ребенка // Международные акты 

о правах человека: Сб. документов. М.,. 1998. 

10. Конституция Российской Федерации. М., 2005. 

11. Лукашук И. И. Нормы международного права в правовой системе России. М., 

1997. 

12. Международный пакт о гражданских и политических правах // Международные 

акты о правах человека: Сб. документов. М.л 1998.. 

13. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские 



правила»), резолюция № 40/33 Генеральной Ассамблеи, приложение, документ ООН 

А/40/53 (1985 г.) // Советская юстиция.  1991.№ 12-14. 

14. Правоведение: Учебник / Отв. ред. Пугинский Б.И. М., 2004. 

15. Пчелинцева Л.В. Права ребенка. Основные международные документы. М., 

1992. 

16. Шерега Ф. Социология права. Учебник. М., 2004. 

17. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации» от 18 октября 1996 

г. с изм. 10 сентября 2001 г. //СЗ РФ. 1996. № 43. Ст. 4886; СЗ РФ. 2001. № 38. Ст. 3725 

18. Чупров В.И., Зубок Ю.А., Певцова Е.А. Права молодежи в России: состояние и 

проблемы реализации: Сравнительный социолого-правовой анализ. М.: ООО «»ТИД 

«Русское слово – РС», 2007. -200 с. 

19. Ювенология и ювенальная политика в XXI веке: опыт комплексного 

междисциплинарного исследования. / Под ред. Е.Г. Слуцкого, СПб., 2004. 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Конституционные принципы правового статуса личности. 
2. Личные (гражданские) основные права и свободы. 
3. Классификация основных прав и свобод молодежи в России. 
4. Политические права и свободы человека и гражданина 
5. Экономические, социальные и культурные права и свободы. 
6.  Конституционные обязанности граждан России. 

7. Правовая культура: соотношение права и морали 

8. Понятие и специфические признаки государственной защиты прав и свобод 

человека в России. 

9. Конституционный статус Уполномоченного по правам человека в 

России. 

10. Деятельность международного сообщества в области защиты прав детей и 

молодежи. 

11. Способы защиты прав и свобод молодежи. 

12. Объясните понятие «социально-правовой статус молодежи». 

13. Система судебных органов РФ: структура и правовые принципы 

судопроизводства (Институт мировых судей, суды с участием присяжных заседателей). 

14. Полномочия Правительства по реализации государственной молодежной 

политики. 

15. Сущность социологического подхода к праву. 

16. Место и роль органов местного самоуправления в реализации 

государственной молодежной политики. 

17. Международные документы по правам человека 

18. . Дайте понятие ювенального права 

19. Для реализации, каких прав и обязанностей необходимо наличие 

гражданства РФ 

20. Принципы правовой государственности, заложенные в Конституции РФ 

9.2 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Право: понятие, признаки, функции.  
2. Источники права: понятие и разновидности 

3. «Поколение» прав человека 

4. Право и мораль: соотношение права и морали 



5. Права молодежи: общее и особенное 
6. Правосознание и правовая культура 

7. Конституционные принципы правового статуса личности. 
8. Личные (гражданские) основные права и свободы. 
9. Классификация основных прав и свобод молодежи в России. 
10. Политические права и свободы человека и гражданина 

11. Экономические, социальные и культурные права и свободы. 

12. Конституционные обязанности граждан России. 
13. Конституционный статус Уполномоченного по правам человека в России. 
14. Молодежное предпринимательство: понятие и основные характеристики. 

15. Избирательное право и избирательная система 

16. Институт гражданства в Российской Федерации, гражданство детей. 

17. Основные институты наследственного права: понятие, основания 

наследования, принятие наследства и отказ от наследства 

18. Назовите субъекты административных правоотношений. 
19. Признаки административного правонарушения Вы знаете? 

20. . Социальное право России о льготах для молодежи 

21. Правовой статус государственного служащего. 

22. Трудовые правоотношения. Предмет, метод и принципы трудового права 

23. Трудовой договор (контракт): основные положения: особенности трудового 

договора с молодым работником 

24. Понятие и содержание трудового договора, порядок заключения.  

25. Рабочее время и время отдыха: дисциплина труда, охрана труда 

26. Предмет, метод и задачи семейного права. 

27. Брак: понятие, условия заключения и расторжения.  

28. Правоотношения детей и родителей. Личные и имущественные права и 

обязанности родителей и детей 

29. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Правомочия 

органов опеки и попечительства 

30. Преступление: понятие, признаки, категории. Понятие «состав 

преступления». 

31. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная 

ответственность: понятие и признаки. 

32. Понятие, цели и виды наказания.  
33. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

34. Образовательное право. Основные понятия и структура системы образования. 
35. Виды наказания несовершеннолетних, предусмотренные уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

36. Деятельность международного сообщества в области защиты прав детей и 
молодежи 

9.3. Темы рефератов 

1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

2. Формы участия молодежных и детских общественных объединений в реализации 
прав молодежи. 

3. Деятельность Уполномоченного по правам человека в России по защите прав 
молодежи. 

4. Гарантии в области здравоохранения. Профилактика социально-опасных 

заболеваний. 

5. Законодательное регулирование прав молодежи в России. 
6. Органы местного самоуправления по делам молодежи и их деятельность по 

защите их прав. 

7. Социальные проблемы современного профессионального образования. 



8. Права ребенка, предусмотренные семейным законодательством. 
9. Поддержка талантливой молодежи. Меры по поддержке научного творчества 

молодежи. 

10. Подростковые и молодежные сообщества: проблемы и перспективы. 

11. Правовое положение молодежи в трудовом законодательстве. 

12. Жестокое обращение с детьми и подростками: проблемы, меры 

профилактики. 

13. Основные подходы к диагностике, терапии и профилактике девиантного 

поведения молодежи. 

14. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

15. Гарантии трудовых прав молодежи. 

16. Права детей и молодежи в семейных отношениях. 

17. Жилищные права несовершеннолетних. 

18. Статус несовершеннолетних в гражданском праве. 

19. Поддержка молодой семьи. Социальная защита молодых семей, имеющих 

детей 

20. Организация работы с подростками и молодежью по месту жительства: 

физкультура и спорт. 

9.4. Задания для проверки самостоятельной работы студентов в течение 

семестра приведены в разделе 7. 

9.5. Примерный тест для рубежного контроля внутри семестра. 

1. К личным правам человека можно отнести 

1. право на собственность 

2. право на участие в управлении делами государства 

3. право на жизнь 

4. право на неприкосновенность жилища 

 

2. Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к 

социальными благам, называются 

1. социальными отношениями 

2. социальным неравенством 

3. социальным статусом 

4. социальной мобильностью 

 

3. Какому из приведенных ниже понятий соответствует следующее определение: 

«Система норм, устанавливаемых и охраняемых государством, исполнение которых 

обеспечивается силой государственного принуждения» 

1. Мораль 

2. Политика 

3. Право 

4. Экономика 

 

4. Конституция - это: 

1. свод всех законов государства 

2. принципы справедливого общественного устройства 

3. основной закон государства 

4. все перечисленное выше 

 

5. Источник власти в стране, имеющей демократическую политическую систему? 

1. Народ 

2. передовой общественный класс 

3. представители крупного бизнеса 



4. интеллектуальная элита общества 

 

6. Какая из перечисленных санкций применяется за административные 

правонарушения? 

1. увольнение с работы 

2. лишение свободы 

3. штраф 

4. ссылка 

 

7. Примером правонарушения является следующий факт: 

1. ученик Г., играя мячом, разбил окно в чужой квартире 

2. ученик С., получив в библиотеке книги, не поблагодарил библиотекаря 

3. ученик Е. не выполнил домашнее задание 

4. гражданин Л. вернул взятые у приятеля в долг 10 рублей через неделю после 

условленного срока 

 

8. Нормами гражданского права не регулируется: 

1. наследственное право. 

2. защита чести, достоинства и деловой репутации. 

3. дисциплинарная ответственность работника. 

4. возмещение морального вреда. 

 

9. Гражданская дееспособность – это: 

1. способность лица своими действиями приобретать гражданские права и 

создавать для себя гражданские обязанности. 

2. способность иметь гражданские права и гражданские обязанности. 

3. возможность действовать сообразно собственным желаниям. 

4. принадлежность лица к определенному государству. 

 

10. Моральные нормы: 

1. Обеспечиваются силой государственного принуждения; 

2. Ведут к социальному расслоению общества; 

3. Вводятся юридическими актами; 

4. Имеют оценочный характер, их нарушение 

вызывает общественное осуждение; 

5. Имеют политическую значимость. 

 

11. Гражданская правоспособность возникает с 

1. 16 лет; 

2. 18 лет; 

3. Момента рождения; 

4. 14 лет;  

5. 21 года. 

 

12. К уголовным преступлениям, в отличие от административного проступка, 

можно отнести: 

1. Переход улицы в неустановленном месте; 

2. Изготовление, хранение и сбыт наркотиков; 

3. Нарушение правил общественного порядка; 

4. Нарушение требований пожарной безопасности; 

5. Безбилетный проезд в электричке. 

 



13. Опека назначается над гражданином ... 

1. Признанным в судебном порядке ограниченно-дееспособным; 

2. Признанным в судебном порядке недееспособным; 

3. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет; 

4. Дееспособным, не могущим выполнять свои обязанности в силу болезни; 

5. Верно 1) и 2). 

 

14. Способность субъекта права осуществлять посредством своих действий права и 

обязанности называется: 

1. Дееспособностью; 

2. Правоспособностью; 

3. Правосубъектностью; 

4. Деликтоспособностью; 

5. Верно 2} и 3). 

 

15. Трудовая праводееспособность возникает в РФ с : 

1. 18 лет; 

2. 15 лет; 

3. 14 лет; 

4. 21 года; 

 

16. Правоспособность прекращается 

1. С получением инвалидности; 

2. С потерей работы; 

3. Со смертью; 

4. Со сменой гражданства; 

5. В связи с приобретенным психическим расстройством. 

 

17. Дееспособность возникает... 

1. С рождением человека; 

2. С приобретением полноты гражданских прав; 

3. С выходом на пенсию; 

4. Со снятием инвалидности; 

5. Со снятием опеки. 

 

18. Согласно Конституции РФ, высшей ценностью в России является: 

1. Земля и другие природные ресурсы; 

2. Человек, его права и свободы; 

3. Интересы общества; 

4. Государственная власть; 

5. Частная собственность. 

 

19. Выраженное в государственных актах, охраняемое государством и обязательное 

правило поведения называется: 

1. Нормой поведения; 

2. Правовой нормой; 

3. Партийной нормой; 

4. Традиционной нормой; 

5. Нормой морали. 

 

20. Признаки правовой культуры личности 

1. Исполнение закона под страхом наказания 



2. Исполнение закона из чувства патриотизма 

3. Исполнение закона как разумной необходимости 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Правовые основы работы с молодежью 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель и задачи дисциплины направлены на формирование у студентов научных 

представлений о правовом регулировании отношений в процессе реализации прав 

молодежи.  

Цель: 

овладение студентами базовыми понятиями и категориями (специализированными 

правовыми нормами) законодательства Российской Федерации и международно-

правовыми стандартами регулирования отношений в сфере реализации молодежной 

политики, освоение нормативно-правовой базы, определяющей правовой статус 

молодежи, как субъекта правоотношений, а также регулирующей отношения, 

возникающие между участниками молодежной политики по поводу правотворчества и 

реализации корреспондирующих прав и обязанностей. 

Достижение данной цели предполагает формирование у слушателей понимания 

специфики правового регулирования общественных отношений в области молодежной 

политики российского государства. 

Задачи: 

 формирование у студентов представления о праве как о системе 

взаимосогласованных норм, регулирующих отношения между молодежью, обществом и 

государством; 

 ознакомление студентов с функционально-правовыми основами 

молодежной политики в Российской Федерации на федеральном, региональном (на 

примере новосибирской области), муниципальном (на примере города Новосибирска) и 

локальном уровне (на примере молодежных и многофункциональных молодежных 

центров г. Новосибирска); 

 изучение международно-правовых стандартов регулирования отношений в 

сфере реализации молодежной политики, знакомство студентов с основными 

тенденциями развития международных норм в сфере реализации прав молодежи; 

 анализ основных нормативных актов, направленных на обеспечение 

реализации конституционных прав молодежи; 

 определение основных прав, предоставляемых молодежи на федеральном и 

региональном уровне; 

 информационное обеспечение в области правового регулирования 

социальных интересов молодежи; 

 определения правовой основы молодежи на участие в формировании и 

функционировании деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

 сравнительное изучение механизма нормативно-правового регулирования 

отношений в сфере молодежной политики в субъектах РФ; 

 анализ правоприменительной (административной и судебной) практики, 

сложившейся в сфере реализации молодежной политики в РФ; 

 применение на практике полученных знаний для защиты прав молодого 

человека;  

 формирование умения находить правовое решение конфликтных ситуаций; 

 формирование и закрепление умений и навыков по поиску необходимых к 

изучению нормативных документов; 

 стимулирование активности в области осуществления своих публичных 

прав; 

 формирование позитивного правосознания и чувства гражданской 

ответственности. 



В основе преподавания дисциплины «Правовые основы работы с молодежью» 

лежит отраслевой подход. Под правовой основой работы с молодежью понимается 

система универсальных и единообразных правил, установленных государством (или от 

лица государства) и охраняемые мерами государственного принуждения, на основе 

которых выстраивается процесс согласования интересов молодежи, общества и 

государства. 

Дисциплина «Правовые основы работы с молодежью» продолжает знакомство с 

основами российского права, начатые в рамках изучения курса «Право». На первых, 

вводных занятиях актуализируются основные понятия теории права и государства, 

содержащие основы правовой культуры.  

Специфика дисциплины обусловлена его междисциплинарным характером и 

ориентацией на практическое использование в дальнейшем процессе осуществления 

профессиональных знаний по решению комплексных задач и взаимодействию с 

государственными и общественными структурами по реализации молодежной политики в 

различных сферах (политики, здравоохранения, труда, науки, образования и т.д.), а также 

в процессе защиты конституционных прав молодежи административными и судебными 

способами защиты. Междисциплинарность объясняется «комплексным» характером и 

пересечением с такими самостоятельными юридическими дисциплинами, как 

«Конституционное право», «Административное право», «Муниципальное право», 

«Финансовое право», «Трудовое право», «Гражданское право», «Семейное право», 

«Ювенальное право». Изучение данных предметов не предусмотрено учебным планом по 

данной специальности, однако студенты могут самостоятельно углублять свои знания по 

предмету, обращаясь к электронным ресурсам по перечисленным юридическим 

дисциплинам. 

Практический характер курса заключается в приобретении конкретных знаний по 

следующим четырем направлениям: 

1. Изучение специфики правового положения основных субъектов 

молодежной политики (молодежь, молодежный центр, орган управления по делам 

молодежи); 

2. Анализ правового обеспечения функционирования государственной 

(муниципальной) молодежной политики (анализ документов, в которых формализуются 

цели, задачи, стратегия, тактика и критерии эффективности организации работы с 

молодежью) 

3. Рассмотрение правовых параметров государственных и муниципальных 

стандартов оказания услуги гражданам в возрасте от 14 до 30 лет (функционально-

правовой основы для определения государственного (муниципального) задания в сфере 

молодежной политики); 

4. Приобретение навыков по административной и судебной защите интересов 

молодежи (составление жалоб и судебных исков). 

Основой данного интегративного курса «Правовые основы работы с молодежью» 

является специально-юридический метод, заключающийся в описании, объяснении, 

толковании и классификации норм и правоотношений. 

Для анализа нормативно-правовой базы применяются и такие методы, как 

сравнительно-правовой, сравнительно-исторический и конкретно-социологический 

методы. 

Предмет данного курса включает в себя изучение общественных отношений, 

складывающихся в сфере реализации конституционных прав молодежи. Предметом 

изучения являются как отношения непосредственно связанные с функционально-правовой 

основой по регламентации организационных, правовых и социально-экономических 

условий для самоопределения молодежи в интересах общества и государства (молодежная 

политика), так и отношения, связанные с материальным, методическим, кадровым, 



финансовым и иного рода обеспечением механизма реализации правового регулирования 

молодежной политики. 

Дисциплина изучается в 4-5 семестрах. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в 

своей деятельности (ОК-1); 

- Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

- Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные категории и понятия правового регулирования молодежной политики,  

- механизм и гарантии реализации на практике конституционных прав молодежи,  

- правовой статус участников правоотношений в сфере молодежной политики,  

- основы нормативно-правового регулирования экономических (хозяйственных), 

финансовых и управленческих (административных) аспектов молодежной политики,  

- международно-правовые стандарты в сфере реализации прав молодежи;  

- сущность и основные направления молодежной политики в Российской Федерации (на 

федеральном и региональном уровнях); 

уметь: 

- использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

владеть: 

- навыками работы с актами Российской Федерации и иными источниками в сфере 

молодежной политики (включая международные договоры Российской Федерации, 

источники судебной практики), позволяющими профессионально решать практические 

задачи в сфере защиты прав молодежи, оказывать консультационные услуги и т.д. 

С основными понятиями учебного курса студенты знакомятся в процессе 

лекционных занятий. При подготовке к семинарским занятиям студент должен 

ознакомиться с научной и научно-популярной литературой. Центром педагогического 

пространства семинарского занятия являются тексты нормативно-правовых актов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 6 зачетных единиц – 216 академических часов. Лекции 

(ЛК) – 38, практические занятия (ПР) – 38, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) –12, самостоятельная работа студентов (СРС) – 110. Итоговый контроль 

– зачет с оценкой, экзамен (18 часов).  

 



5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

Раздел I Теоретические основы 

правового положения молодежи 

      

1 Общая 

характеристика 

курса  

 5 1   4  

2 Основы правовой 

культуры 

организатора 

работы с 

молодежью. 

 5 1   4  

3 Специфика 

правового 

положения 

молодежи. 

 8 2 2  4  

4 Стадии процесса 

правового 

регулирования в 

сфере работы с 

молодежью 

 8 2 2  4  

5 Конституционно-

правовой статус 

молодежи 

 8 2 2  4  

6 Воинская 

обязанность и 

молодежь: правовые 

аспекты. 

 8  2 2 4  

7 Правовое 

положение 

несовершеннолетни

х. 

 8 2 2  4  

Раздел II Нормативно-правовое 

обеспечение молодежной 

политики 

      

8 Советский опыт 

правового 

регулирования 

работы с 

молодежью. 

 8 2 2  4  

9 Международно-

правовые гарантии 

обеспечения 

интересов 

молодежи 

 8  2 2 4  

10 Законодательное и  8 2 2  4  



организационное 

обеспечение 

федеральной 

государственной 

молодежной 

политики. 

11 Законодательное и 

организационное 

обеспечение 

региональной 

государственной 

молодежной 

политики в РФ. 

 

 8 2 2  4  

12 Правовое 

обеспечение 

муниципальной 

молодежной 

политики. 

 8  2  6  

13 Механизм 

правового 

регулирования 

молодежной 

политики. 

 8 2  2 4  

Раздел III Защита прав молодежи       

14 Способы защиты 

интересов 

молодежи. 

 

 8 2 2  4  

15 Правовые основы 

регулирования 

политической 

деятельности 

молодежи. 

 6 2   4  

16 Охрана прав 

молодой семьи. 

 8 2 2  4  

17 Правовое 

обеспечение 

трудовых прав 

молодежи 

 6 2   4  

18 Охрана жилищных 

прав молодежи 

 8  2 2 4  

19 Правовое 

обеспечение 

молодежи в сфере 

образования 

 8 2 2  4  

20 Правовое 

обеспечение 

социальной защиты 

молодежи 

 6 2   4  

21 Охрана 

экологических прав 

 8  2  6  



молодежи. 

Раздел IV Правовое 

регулирование общественных 

отношений с участием молодежи 

      

22 Социально-

правовые 

технологии работы 

с молодежью. 

 6 2   4  

23 Правовые основы 

общественной 

деятельности 

молодежи 

 8  2 2 4  

24 Организационно-

правовые 

обеспечение 

деятельности 

молодежных и 

многофункциональн

ых молодежных 

центров. 

 10 2 2  6  

25 Правовое 

регулирование 

возмездных 

отношений в 

молодежном центре 

 8 2 2  4  

26 Правовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания в 

организациях по 

работе с 

молодежью. 

 10 2 2 2 4  

   18      

 ИТОГО  216 38 38 12 110  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I Теоретические основы правового положения молодежи 

Тема 1. Общая характеристика курса. 

Предмет курса. Цели и задачи изучения курса. Направления нормативно-правового 

обеспечения работы с молодежью. Социально-правовые задачи специалиста по работе с 

молодежью. Правовые основания для включения «несовершеннолетних» в понятие 

«молодежь». Понятия «молодежь», «ребенок», «подросток», «несовершеннолетний», 

«молодая семья» в российском праве. Категориальный аппарат правового регулирования 

работы с молодежью. Правовое обеспечение прав и возможностей молодежи как гарантия 

их реализации. 

Тема 2. Основы правовой культуры организатора работы с молодежью. 

Социальные нормы, регулирующие работу с молодежью. Понятие и функции 

правового регулирования. Классификации источников права, регламентирующих работу с 

молодежью. Уровни компетенции действия нормативно-правовых актов в сфере 

молодежной политики. Структура и содержание правоотношений в сфере организации 

работы с молодежью. Корреспондирующий характер прав и обязанностей субъектов 



молодежной политики. Основные субъекты правоотношений молодежной политики. 

Институты правового обеспечения работы с молодежью. 

Тема 3. Специфика правового положения молодежи. 

«Молодежь» как коллективный субъект права. Роли молодежи и молодежных 

сообществ в рамках молодежной политики. Структура правового статуса молодежи. 

Смешанный характер правового статуса: общий и специальный. Предстатусные элементы 

«молодежи». Постстатусные элементы «молодежи». Составной характер правового 

положения молодежи (обучающаяся, несовершеннолетняя, трудящаяся, попавшая в 

трудную жизненную ситуацию и т.д.). Предмет молодежной политики. 

Тема 4. Стадии процесса правового регулирования в сфере работы с молодежью. 

Идеализация образа будущего порядка организации работы с молодежью в 

соответствии с вызовами современности. Формализация данного образа. Закрепление 

целей, задач, стратегии и тактики работы с молодежью (в Доктринах, Концепциях, 

Стратегиях). Создание структурно-функциональной основы для регулирования 

отношений в сфере реализации молодежной политики нормами права. Реализация норм 

правового регулирования с молодежью. Соблюдение формально определенных процедур, 

направленных на реализацию прав молодежи. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус молодежи. 

Права молодежи в системе прав человека и гражданина. Конституционные 

обязанности молодежи. Личные и процессуальные права молодежи. Политические права 

молодежи. Экономические и трудовые права молодежи. Социальные, культурные и 

экологические права молодежи. Исключительная и совместная компетенция в сфере 

молодежной политики (федерации, субъектов федерации, муниципий). Цели правового 

регулирования общественных отношений в сфере государственной молодежной политики. 

Конституционно-правовой механизм разработки государственной молодежной политики. 

Тема 6. Воинская обязанность и молодежь: правовые аспекты. 

Основные положения Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

Воинский учет граждан. Подготовка к военной службе. Сроки военной службы. 

Освобождение от призыва. Отсрочка от призыва на военную службу. Ответственность за 

неисполнение воинских обязанностей. 

Положения об альтернативной службе. Права и обязанности военнослужащих. 

Льготы военнослужащих. 

Тема 7. Правовое положение несовершеннолетних. 

Дееспособность и деликтоспособность несовершеннолетних в российских отраслях 

права. Опека и попечительство. Эмансипация. Федеральный закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». Профилактика безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Органы 

по защите прав несовершеннолетних (молодежные центры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, образовательные учреждения, органы опеки и попечительства, 

органы прокуратуры, службы занятости, иные органы). Институт уполномоченного по 

правам ребенка в РФ. Защита несовершеннолетних от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию. Формы правоприменительных документов в отношении 

несовершеннолетних. 

Раздел II Нормативно-правовое обеспечение молодежной политики 

Тема 8. Советский опыт правового регулирования работы с молодежью. 

Законодательное оформление молодежной политики после Октябрьской 

революции 1917 г. Декреты СНК и постановления ВЦИК в отношении организации 

работы с молодежью.  

«Основы законодательства Союза ССР и республик о труде» 1979 г. «Основы 

законодательства Союза ССР и республик о народном образовании» 1985 г.  



Представительство молодежи в государственных органах и органах 

исполнительной власти. Правовой статус общественных молодежных организаций. 

Закрепление правового статуса ВЛКСМ в Конституции 1977 г. Внешний и внутренний 

анализ Устава ВЛКСМ.  

Закрепление молодежной политики в материалах XIX Партийной конференции 

(1988 г.) и XXVIII съезда КПСС (1990 г.). История создания, структура и принципы 

Закона СССР «Об общих началах государственной молодежной политики в СССР» от 16 

апреля 1991 г. № 2114-1. 

Тема 9. Международно-правовые гарантии обеспечения интересов молодежи. 

Основные подходы к правам молодежи в международном аспекте. Принципы 

международной молодежной политики. Документы ООН по защите прав молодежи и 

регулировании молодежной политики. Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.). Конвенция ООН о правах ребенка. Комитет ООН по 

правам ребенка.  

Всеобщая декларация прав и свобод человека (1948 г.). Европейская конвенция «О 

защите прав человека и основных свобод» (1950 г.). Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.).  

Анализ в международном законодательстве молодежных проблем и путей их 

разрешения.  

Международный правовой стандарт в области образования и профессиональной 

подготовки молодежи.  

Международный правовой стандарт в области семейной жизни, здравоохранения, 

культуры, спорта, и досуга в рамках молодежной политики. Европейская Хартия участия 

молодежи в жизни общины и региона принятая Конгрессом общин и регионов Европы 21 

мая 2003 г: структура, принципы и основные направления. Постановление 

Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 12 июня 2000 г. №10-

15 «О модельном законе «О молодежи и государственной молодежной политике». 

Тема 10. Законодательное и организационное обеспечение федеральной 

государственной молодежной политики. 

Система, структура, порядок формирования и компетенция федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти в сфере молодежной политики. Комитет по 

делам молодежи Государственной думы СФ РФ. Комиссия по делам молодежи и туризму 

Совета Федерации ФС РФ. Правовые принципы организации молодежной политики. 

Приоритеты государственной молодежной политики в России. Особенности 

конституционного регулирования государственной молодежной политики. Федеральные 

целевые программы: структура и критерии эффективности. Финансово-экономический 

механизм осуществления государственной молодежной политики. Основные принципы и 

источники финансирования. Бюджетное финансирование: сущность и особенности. 

Привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятий государственной 

молодежной политики. 

Тема 11. Законодательное и организационное обеспечение региональной 

государственной молодежной политики в РФ. 

Система организации региональных государственных органов власти, 

ответственных за реализацию молодежной политики. Законодательное обеспечение 

государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации. Механизм 

реализации, финансово-экономическое обеспечение региональных целевых программ в 

сфере молодежной политики. Критерии эффективности региональных целевых программ. 

Тема 12. Правовое обеспечение муниципальной молодежной политики. 

Система организации муниципальных органов власти, ответственных за 

реализацию молодежной политики. Правовые основы работы с молодежью в 

муниципальных образованиях. Компетенция городского поселения, городского района, 



городского округа по работе с молодежью. Публичные муниципальные услуги в 

отношении молодежи. Акты органов местного самоуправления о молодежи и молодежной 

политики. Критерии эффективности муниципальных целевых программ. 

Тема 13. Механизм правового регулирования молодежной политики. 

Проблемы реализации государственной молодежной политики. Критерии оценки 

эффективности молодежной политики. Виды гарантий: финансовые, юридические, 

социальные, организационные, политические. Критерии отчетности. 

Раздел III Защита прав молодежи. 

Тема 14. Правовые основы регулирования политической деятельности молодежи. 

Понятие и основные принципы избирательной системы Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, Федеральные законы и иные нормативно-правовые 

акты законодательных (представительных) органов государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов о выборах и референдумах. 

Понятие и виды избирательных прав граждан. Ограничения по возрасту при 

осуществлении политических прав.  

Образование избирательных округов и избирательных участков. Статус, порядок 

формирования и организация деятельности избирательных комиссий. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус и гарантии деятельности 

зарегистрированных кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов и 

референдумов. Фонды и их участие в выборах. Организация голосования. 

Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Тема 15. Охрана прав молодой семьи. 

Личные и имущественные права несовершеннолетних детей. Несовершеннолетние 

родители. Установление родства. Личные права и обязанности родителей. Основы 

семейного законодательства. Брачный договор. Охрана материнства. Имущественные 

отношения родителей и детей. 

Тема 16. Правовое обеспечение трудовых прав молодежи. 

Необходимые и существенные условия трудового договора. Регулирование 

рабочего времени. Виды времени отдыха. Специальные правила охраны труда 

несовершеннолетних. Судебная практика по трудовым спорам с участием 

несовершеннолетних Социальное страхование молодежи. Материальное обеспечение 

женщин в связи с материнством. Материальная ответственность и ее виды. Порядок 

возмещения ущерба. Трудоустройство и последующее повышение квалификации 

молодежи. 

Тема 17. Охрана жилищных прав молодежи. 

Жилищные права несовершеннолетних: право владеть, пользоваться и 

распоряжаться жилым помещением. Жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Государственная поддержка в строительстве или приобретении 

жилья молодежью. 

Тема 18. Правовое обеспечение молодежи в сфере образования. 

Отражение в нормах права конституционных требований (светский характер 

государственного образования; возможность религиозного образования; бесплатность, 

доступность, всеобщность, непрерывность). 

Правовой статус обучающихся. Образовательный кредит. Дополнительное 

профессиональное образование. Правовое обеспечение поддержки талантливой молодежи 

и молодых ученых. 

Тема 19. Правовое обеспечение социальной защиты молодежи. 

Основные направления социальной защиты молодежи. Системы социальных 

гарантий: структура, виды, субъекты гарантий, механизм реализации. Нормативно 

правовое закрепление социальных льгот и гарантий. Федеральный закон РФ «Об основах 

социального обслуживания населения». 



Органы, осуществляющие функции социальной защиты детей и молодежи. 

Учреждения социальной службы для молодежи. Профилактика социально-опасных 

заболеваний. 

Уровень жизни и благосостояния. Прожиточный минимум. Государственные и 

муниципальные дотации и компенсации. Пособия на несовершеннолетних детей. 

Государственные минимальные социальные стандарты основных показателей 

качества жизни несовершеннолетних. 

Тема 20. Охрана экологических прав молодежи. 

Конституционные законодательные основания. Общие и специальные права 

природопользования. Виды прав природопользования.  

Возрастные ограничения при осуществлении прав природопользования. Правовой 

статус экологических молодежных организаций.  

Виды ответственности при загрязнении окружающей среды. 

Природоохранительные и природоресурсовые нормы. Экологическая экспертиза. 

Санитарно-гигиенические нормы. Охрана здоровья в условиях неблагоприятной 

экологической ситуации. 

Раздел IV Правовое регулирование общественных отношений с участием 

молодежи. 

Тема 21. Социально-правовые технологии работы с молодежью. 

Цели,  задачи и функции профессиональной деятельности специалиста по работе с 

молодежью. Социально-правовые технологии профессиональной деятельности 

специалиста по работе с молодежью (информирование, воспитание, обучение, 

исследование, поддержка, посредничество). Солидарная концепция молодежной 

политики: особенности, задачи и основное содержание. 

Тема 22. Правовые основы общественной деятельности молодежи. 

Правовое обеспечение деятельности молодежного парламента. Государственная 

поддержка молодежных и детских организаций: современное законодательство. Правовое 

обеспечение деятельности молодежных фондов. Правовое обеспечение волонтерской 

деятельности. Правовое обеспечение предпринимательской и инновационной 

деятельности молодежи. Правовое обеспечение строительных отрядов молодежи. 

Правовое обеспечение военно-патриотического воспитания молодежи. 

Тема 23. Организационно-правовые обеспечение деятельности молодежных и 

многофункциональных молодежных центров. 

Система источников права регулирующих деятельность молодежных центров. 

Типы и виды организаций по работе с молодежью. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». Казенные, бюджетные и автономные учреждения. Преимущества и 

издержки правового положения бюджетного и автономного учреждения. Организация и 

учреждение. Некоммерческая организация. Правовое регулирование создания и 

реорганизации молодежного центра. Юридический статус, основные задачи и функции, 

структура, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

молодежного центра. Государственный контроль над деятельностью молодежных 

центров. Правовое регулирование дополнительного образования в молодежных центрах. 

Государственный контроль над образовательной деятельностью в молодежных центрах. 

Место многофункционального молодежного центра в системе отраслевой 

инфраструктуры. Административно-правовой статус многофункционального 

молодежного центра. Гражданско-правовой статус молодежного центра. Локальные акты 

молодежного центра. Совершенствование правового положения молодежных и 

многофункциональных молодежных центров. 



Должностные обязанности и социальные гарантии работника молодежного центра. 

Правовой статус директора молодежного центра. Правовой статус наблюдательного 

совета молодежного центра. Правовой статус учредителя молодежного центра. 

Тема 24. Правовое регулирование возмездных отношений в молодежном центре. 

Предпринимательская и возмездная деятельность. Нормы российского 

законодательства, регламентирующие платные услуги. Исключительная компетенция 

Российской Федерации в регулировании гражданско-правовых отношений. Установление 

видов платных услуг, оказываемых молодежи. Утверждение тарифов на платные услуги. 

Методика расчета платы за оказание платных услуг, оказываемых молодежи. Заказчик, 

исполнитель и потребитель платных услуг, оказываемых молодежи. Понятие и виды 

сделок. Реквизиты и недействительность сделки. Договор возмездного оказания услуг: 

исполнение, оплата услуг, односторонний отказ. Судебная практика, возникающая при 

рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание платных услуг. Закон РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»: права потребителей, требования 

к качеству услуг, требования к информации об услугах. Правила оказания платных 

образовательных услуг (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 

г. № 505). 

Тема 25. Правовое обеспечение государственного (муниципального) задания в 

организациях по работе с молодежью. 

Публичные услуги в сфере организации работы с молодежью. Требования 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в отношении государственного 

(муниципального) задания. Правовое регулирование распределения государственного 

(муниципального) задания. Стандартизация услуг предоставляемых молодежи. 

Количественные измерители государственного (муниципального) задания по 

предоставлению публичных услуг молодежи. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Примерная тематика реферативных работ и докладов на практических 

занятиях 

1. Конституционное закрепление возможностей молодежи в области 

законодательной инициативы. 

2. Права молодежи на участие в осуществлении местного самоуправления. 

3. Правовое положение негосударственных организаций по работе с 

молодежью. 

4. Льготы молодежи в системе материального права. 

5. Правовое регулирование деятельности многофункциональных молодежных 

центров. 

6. Нормативно-правовое обеспечение ипотечного кредитования молодых 

семей. 

7. Межведомственное регулирование в области реализации молодежной 

политики: административно-правовой аспект. 

8. Нормативно-правовая база деятельности служб психологической помощи 

молодежи. 



9. Правовая профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

10. Правовые методы борьбы с насилием и жестоким обращением с 

подростками. 

11. Правовые методы борьбы с насилием в семье. 

12. Эмансипация: правовые последствия. 

13. Льготы молодежи в системе налогообложения. 

14. Перспективы развития законодательной базы регулирования 

правоотношений в сфере государственной молодежной политики. 

15. Административно-воспитательные воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним правонарушителям. 

16. Принципы международного права в выборе мер воздействия на 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

17. Правовые меры борьбы с детской проституцией, наркоманией 

алкоголизмом. 

18. Правовая ответственность за нарушения избирательных прав граждан. 

19. Взаимосвязь правового сознания молодежи с нормами морали. 

20. Правовое регулирование оплаты труда молодежи. 

21. Правовые основы выявления, освидетельствования и учета молодых 

граждан, потребляющих наркотики без назначения врача. 

22. Правовые основы деятельности религиозных молодежных организаций. 

23. Дополнительное образование молодежи: правовые основы. 

24. Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних 

25. Система и правовое положение органов и учреждений, на которых 

возложены функции в области проведения молодежной политики. 

26. Акты органов местного самоуправления о молодежи и молодежной 

политики. 

27. Проблемы юридической ответственности несовершеннолетних. 

28. Право несовершеннолетнего владеть пользоваться и распоряжаться жилым 

помещением. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Международные правовые акты 

Международные нормы, определяющие общий правовой статус молодежи: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН Резолюция 217 (III) от 10 декабря 1948 г.)  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 г.  

4. Конвенция Международной Организации Труда № 138 о 

минимальном возрасте для приема на работу от 26 июня 1973 г. 

5. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.  

6. Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам. Резолюция 1514 (XV) от 14 декабря 1960 г. 

7. Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. Резолюция 1904 (XVIII) от 20 ноября 1963 г. 

8. Декларация тысячелетия ООН. Утверждена резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. 

9. Европейская хартия о местном самоуправлении, Страсбург, 15 

октября 1985 г. 

Международные нормы, определяющие специальный правовой статус молодежи: 



1. «Пересмотренная Европейская Хартия об участии молодежи в общественной 

жизни на местном и региональном уровне» принята Конгрессом местных и региональных 

властей Европы (10-я Сессия – 21 мая 2003 г. – Приложение к Рекомендации 128).  

2. Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 г. и на 

последующий период. Резолюция 50/81 от 13 марта 1996 г. // Генеральная Ассамблея ООН 

– Пятидесятая сессия, Пункт 105 повестки дня. 

3. Резолюция 2037 (XX) от 7 декабря 1965 г. Декларация о распространении 

среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН. 

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября  1981 г. № 36/17 

«Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и молодежными 

организациями» 

5. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) от 29 ноября 1985 г. 

6. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (приняты резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № 45/112 от 14 декабря 1990 г.) 

7. Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам, принятая 

на Всемирной конференции министров по делам молодежи, которая состоялась в 

Лиссабоне 8–12 августа 1998 года  

8. Рекомендации о воспитании в духе международного взаимопонимания, 

сотрудничества и мира и воспитание в духе уважения прав человека и основных свобод 

принятая ООН 19 ноября 1974 г. 

Нормативно-правовые акты 

Федеральные нормы общеправового регулирования 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.). 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ, часть первая от 30 

ноября 1994 г № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ: часть первая от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ) 

4. Бюджетный Кодекс Российской Федерации (БК РФ от 31 июля 1998 г. № 

145-ФЗ). 

5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации РФ 

(КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ) 

6. ) 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ). 

8. Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ). 

9. Уголовный Кодекс Российской Федерации (УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ). 

10. Гражданско-процессуальный Кодекс Российской Федерации (ГПК РФ от 14 

ноября 2002 г. № 138-ФЗ). 

11. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации» 

12. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об 

образовании».  

13. Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

14. Федеральный закон РФ от 19 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» 



15. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» 

16. Федеральный закон от 3 ноября 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

17. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

18. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

19. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»  

20. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

21. Федеральный закон от 3 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

22. Федеральный закон от 30 декабря 2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования 

и использования целевого капитала некоммерческих организаций» 

23. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»  

24. Федеральный закон от 8 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

25. Федеральный закон от 27 июля 07.10 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  

26. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» 

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г № 

1663-р «Об утверждении Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 года и перечня проектов по их реализации» 

Федеральные специализированные нормы правового регулирования 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2001 г. № 256-О 

2. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»  

3. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. (ВВС 

РСФСР 67-23) «Об утверждении положения о комиссиях по делам несовершеннолетних»  

4. Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. № 5090-I «Об 

Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации»  

5. Указ Президента РФ от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в 

области государственной молодѐжной политики» 

6. Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи» 

7. Распоряжение Президента РФ от 10 июня 1994 г. № 295-рп «О Совете по 

делам молодежи при Президенте Российской Федерации» 

8. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. «О дополнительных 

мерах поддержки молодежи в РФ» 

9. Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 551 «О военно-

патриотических молодѐжных и детских объединениях»  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. 

№ 1015 «О федеральной целевой программе «Молодежь России (2001-2005 годы)» 



11. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916 «Об 

общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи» 

12. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2008 г. № 291 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

государственной молодежной политики» 

13. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 409 «О Федеральном 

агентстве по делам молодежи» 

14. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 272 Об утверждении 

положения о Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

15. Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011 – 2015 годы» 

16. Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р «О 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации» 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

18. Распоряжение Комитета РФ по делам молодежи от 26 февраля 1996 г. № 217 

«Положение о порядке формирования Федерального реестра молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой» 

19. Приказ Минспорттуризма РФ от 07 августа 2008 г. № 13 «Об утверждении 

Регламента Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации» 

20. Приказ Минобрнауки РФ от 28 февраля 2008 г. № 74 «Об утверждении 

Правил присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты 

указанных премий» 

21. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2005 г. № 143 «О 

Межведомственной комиссии по молодежной политике» 

22. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13 ноября 

2000 г. № 813/28-16 «Рекомендации для организаторов работы с детьми и подростками по 

месту жительства в современных условиях». 

23. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 11 февраля 

2000 г. № 101/28-16 «О направлении методических рекомендаций о расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях».  

24. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 марта 2002 

г. № 30-55-181/16 «Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования».  

25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 мая 2006 г. № АС-

588/06 «О Методических рекомендациях по организации работы органов местного 

самоуправления в решении вопросов организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью» 

26. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 30 сентября 2002 г. № 3 «О создании (функционировании) учреждений социального 

обслуживания молодежи органов по делам молодежи».  

27. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 20 июня 1973 г. № 7 

«О некоторых вопросах, возникающих при применении судами Российской Федерации 
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6. Постановление Администрации Новосибирской области от 28 декабря 2009 
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7. Постановление Главы администрации Новосибирской области от 10 июня 
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«Об утверждении Административного регламента управления по делам молодежи 

Новосибирской области исполнения государственной функции по содействию внедрению 
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Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2000. 
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1. Балашов Е.Б. Молодежная политика как объект правового регулирования в 
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государственной молодежной политики как части социальной политики в современных 

условиях развития России: Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006;  
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несовершеннолетними детьми и других групп населения РФ, нуждающихся в 

государственной поддержке // Министерство социальной защиты населения. М.. 1993. 

17. Криворученко В. К. К вопросу о законодательстве субъектов Федерации в 

сфере молодежной политики // Молодежная политика: информационный бюллетень. - М., 

1995. - № 92-95. 

18. Криворученко В.К. Права и обязанности комсомола в советском обществе. – 

М., 1985 

19. Кутафин О.Е. Постоянные комиссии местных Советов по делам молодежи. – 

М., 1974 

20. Минина С. П. Закон и несовершеннолетние граждане России. – СПб. Иван 

Федоров, 2002 

21. Молодежь и советское законодательство: Сб. документов / Сост. 

И.Н.Ширяев, В.Д.Шишкин. – М., 1977 

22. Молодое поколение России: проект Доктрины. – М., 2008 

23. Нечаева A.M. Судебная защита прав ребенка. - М., 2003. 

24. Павловский В.В. Ювенология: проект интегративной науки о молодежи. - 

М., -2001. 

25. По лабиринтам права: молодежи о праве / Отв. ред. А.М. Куренной, С.А. 

Пашин. – М., -1990. 

26. Положение молодѐжи в Российской Федерации и государственная 

молодѐжная политика: Государственный доклад. - М., -1998. 

27. Права человека и судопроизводство. ОБСЕ. - Варшава, 1997. 

28. Правовое обеспечение государственной молодежной политики: Материалы 

регион.-практ. конф. 29-30 мая 2000 г. / Отв. ред. А.М. Ломоносов. – Йошкар-Ола, - 2000. 



29. Правосубъектность несовершеннолетних в Российской Федерации: 

Информационно-правовой справочник / Под ред. А.В.Косса / Центр «Молодежь за 

свободу слова». - Калининград, - 2002. 

30. Современное положение молодежи и реализация Государственной 

молодежной политики в Российской Федерации: Информационные материалы Комитета 

Российской Федерации по делам молодежи. М., -1996  

31. Федоров Г.К. Право и молодежь. – М.,1988. 

Интернет-ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.cons-plus.ru/ 

2. Справочная правовая система «ГАРАНТ» - www.garant-plus.ru/ 

3. Комитет по делам молодежи Государственной думы СФ РФ. 

http://www.komitet10.km.duma.gov.ru/ 

4. Комиссия по делам молодежи и туризму Совета Федерации ФС РФ. 

http://www.council.gov.ru/committee/item1649660.html 

5. Документы Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 

http://minstm.gov.ru/documents/ 

6. Департамент молодежной политики и общественных связей Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

http://www.depmolpol.ru/docs/ 

7. Федеральное агентство по делам молодежи — http://www.fadm.gov.ru/  

8. Федеральный координационный центр развития кадрового потенциала 

молодежной политики МГГУ им. Шолохова  http://dmp.mgopu.ru/docs.php 

9. Всероссийский банк данных информационно-аналитических материалов по 

основным направлениям государственной молодежной политики Российской Федерации 

http://dmp.mgopu.ru/searchTopics.php 

10. Региональные Интернет-ресурсы по делам молодежи 

http://www.mgopu.ru/dmp/regions.htm 

11. Региональное законодательство http://www.regionz.ru/ 

12. Молодежный портал Новосибирской области http://mnso.ru/ 

13. Информационно-просветительский портал Ханты-мансийского автономного 

округа Югры http://mparlament.eduhmao.ru/info/9/6567/ 

14. Нормативно-правовые акты Министерства по делам Молодежи Удмуртской 

Республики http://www.molodoy.udm.ru/index.php/2011-04-04-09-02-35 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная 

доска, экран (на штативе или навесной), мультимедийное оборудование поддерживающее 

показ презентаций в формате Microsoft Office PowerPoint 2007. Для организации 

самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, 

обеспечивающими выход в Интернет. 

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого 

студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети 

Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на 

цифровые носители. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Вопросы для зачета по дисциплине 
1. Институты права, регулирующие правовой статус молодежи. 

2. Акты президента РФ о молодежи и молодежной политики. 

http://www.cons-plus.ru/
http://www.garant-plus.ru/
http://www.komitet10.km.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/committee/item1649660.html
http://minstm.gov.ru/documents/
http://www.depmolpol.ru/docs/
http://www.fadm.gov.ru/
http://dmp.mgopu.ru/docs.php
http://dmp.mgopu.ru/searchTopics.php
http://www.mgopu.ru/dmp/regions.htm
http://www.regionz.ru/
http://mnso.ru/
http://mparlament.eduhmao.ru/info/9/6567/
http://www.molodoy.udm.ru/index.php/2011-04-04-09-02-35


3. Система федерального законодательства в регулировании правового положении 

молодежи. 

4. Система регионального законодательства в регулировании правового 

положении молодежи. 

5. Правовой статус молодежи. 

6. Личные и процессуальные права молодежи. 

7. Политические права молодежи. 

8. Экономические и трудовые права молодежи. 

9. Социальные, культурные и экологические права молодежи. 

10. Обязанности молодежи. 
11.  «Государственная молодежная политика» как специализированная норма-

дефиниция. 

12. Субъекты и объекты правоотношений «ГМП». 

13. Предмет и цели правового регулирования «государственной молодежной 
политики». 

14. Условия реализации ГМП. 

15. Правовые проблемы и направления ГМП. 

16. Что такое «доктрина государственной молодежной политики»? 

17. Какие нормативно-правовые акты НСО регулируют правовой статус молодежи? 

18. Структура Программы НСО закрепляющей процедурные нормы реализации 
права молодежи на жилье. 

19. Программа «Молодежь России» и проблемы ее реализации. 

20. Структура и компетенция Федерального Агентства по делам молодежи РФ. 
21. Структура и компетенции Управления по делам молодежи Новосибирской 

области. 

22. Структура и компетенции Комитета по делам молодежи г. Новосибирска. 
23. Квалификационные требования к специалистам по организации работы с 

молодежью. 

24. Институт уполномоченного по правам ребенка в РФ и НСО. 
9.2. Экзаменационные вопросы по курсу 

1. Классификация источников права, регулирующих правовое положение 

молодежи, по пространству действия и по юридической силе. 

2. Классификация источников права в области государственной 

(муниципальной) молодежной политики. 

3. Правовая защита интересов молодежи нормами международного права. 

4. Федеральные органы управления по делам молодежи: структура и 

компетенция. 

5. Региональные органы управления по делам молодежи: структура и 

компетенция. 

6. Муниципальные органы управления по делам молодежи: структура и 

компетенция. 

7. Нормативно-правовые основы деятельности органов по делам молодежи. 

8. Конституционные гарантии молодежи в области активного и пассивного 

избирательного права. 

9. Нормативно-правовые основы деятельности молодежного центра. 

10. Организационно-правовые формы молодежных центров: типы и виды. 

11. Правовое регулирование возмездных услуг, предоставляемых в молодежных 

центрах. 

12. Правовое положение молодежных объединений в РФ. 

13. Обязанности государства по реализации прав несовершеннолетнего. 

14. Механизм реализации прав молодежи. 

15. Социально-правовые задачи специалиста по работе с молодежью. 



16. Индивидуальные и коллективные способы защиты прав молодежи. 

17. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 

несовершеннолетнего в российском праве. 

18. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних преступников. 

19. Воинская обязанность молодежи: правовые основы регулирования. 

20. Охрана жилищных прав несовершеннолетних. 

21. Правовые гарантии обеспечения трудовых интересов несовершеннолетних. 

22. Правовые гарантии молодежи в области образования. 

23. Нормативно-правовая база социальной поддержки молодежи. 

24. Специализированные нормы-принципы государственной (муниципальной) 

молодежной политики. 

25. Специализированные нормы-декларации государственной (муниципальной) 

молодежной политики. 

26. Правовое закрепление критериев эффективности государственной 

(муниципальной) молодежной политики. 

27. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

28. Правовые основы бюджетного финансирование и привлечение 

внебюджетных средств для финансирования мероприятии ГМП. 

29. Порядок принятий и реализации законов о молодежи и молодежной 

политики.  

30. Правовое закрепление социальных стандартов качества жизни молодежи. 

9.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

1. Укажите основные юридические положения, связанные с возрастными 

характеристиками молодежи. 

2. Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный здоровью 

несовершеннолетних. 

3. Отметьте, какими нормативными актами регулируется 

предпринимательская деятельность несовершеннолетних. 

4. Рассмотрите институты опеки и попечительства. Объясните их основные 

отличия.  

5. Выделите правовые вопросы формирования семьи и воспитания детей. 

6. Укажите основные права и обязанности несовершеннолетних, обратившихся 

в приют-убежище. 

7. Выделите трудовые права и обязанности молодых специалистов.  

8. Рассмотрите отражение в отраслевых нормативно-правовых актах основ 

молодежной политики. 

9. Охарактеризуйте основные способы защиты прав несовершеннолетних. 

10. Рассмотрите нормативно-правовое обеспечение занятости молодежи. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА 

1. молодежь - социально-демографическая группа населения, которую 

составляют лица в возрасте от 14 до 30 лет; 

2. молодая семья - семья в первые три года после заключения брака (в случае 

рождения ребенка (детей) - без ограничения продолжительности брака) - при условии, что 

один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также неполная семья с ребенком 

(детьми), в которой мать или отец не достигли 30-летнего возраста; 

3. молодежная организация - молодежное общественное объединение или 

организация любой организационно-правовой формы, учредителями (учредителем) 

которой являются молодые граждане, не достигшие 30-летнего возраста 

4. молодежная политика - совместная деятельность органов государственной 

власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, юридических и физических лиц в отношении молодежи, направленная на 



создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 

обеспечения и защиты прав и интересов молодежи. 

5. опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 

граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) 

являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия; 

6. попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, 

при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) 

обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их 

прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации; 

7. недееспособный гражданин - гражданин, признанный судом 

недееспособным по основаниям, предусмотренным статьей 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

8. несовершеннолетний - физическое лицо в возрасте от 14 лет до достижения 

им возраста 18 лет (совершеннолетия); 

9. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

10. социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам 

поведения, а также процесс преодоления последствий психологической или моральной 

травмы; 

11. социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению 

утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

12. социальные службы для детей - организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по социальному 

обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, медико-

социальных, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 

организации обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по 

достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 

образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 

обслуживанию населения, в том числе детей; 

13. социальная инфраструктура для детей - система объектов (зданий, строений, 

сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают 

социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность которых 

осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, 



воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных 

потребностей; 

14. несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

15. безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц; 

16. беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

17. несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

18. антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и 

(или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

19. семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 

иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 

их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними; 

20. индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

21. профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

22. дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

23. дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 

взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке; 

24. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 



единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным 

законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

25. не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражданин 

(за исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме до 

достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных статьями 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации) или гражданин, ограниченный судом в 

дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

26. отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их 

здоровья, профилактику у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания 

и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; 

27. организации отдыха детей и их оздоровления - детские оздоровительные 

лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания и другие), 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические 

лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, 

базы и комплексы, иные организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

28. эмансипация – процедура приобретения полной гражданской 

правоспособности несовершеннолетним до достижения 18-летнего возраста 

29. молодежный парламент – площадка для согласования интересов молодежи и 

власти, образованная при органе законодательной (представительной) власти и 

обладающая законосовещательными функциями. 

Методические рекомендации по дисциплине 

Изучение курса предполагает использование следующих форм организации 

педагогического процесса: лекций, семинаров, самостоятельной работы студентов. 

Успешное усвоение учебной дисциплины зависит от системной организации учебного 

процесса и ответственного отношения студентов к процессу выполнения практических и 

теоретических заданий, подготовке к итоговому контроль по дисциплине. 

В рамках лекционных занятий рекомендуется уделять больше внимания 

системному изложению материала: системе источников правового регулирования 

молодежной политики, системе правового регулирования управления молодежной 

политикой, системе норм российского права и российского законодательства, 

регулирующих правовое положение молодежи. Необходимо уделять особое внимание 

формированию понятийного аппарата по курсу и содержанию юридических норм, 

составляющих важнейшие институты правового обеспечения реализации 

конституционных прав молодежи.  

В рамках семинарских занятий рекомендуется обсуждать ключевые теоретические 

вопросы, разработка которых должна осуществляться студентами с опорой на 

теоретический материал, с привлечением учебных пособий по курсу, а самое главное – с 

привлечением текстов нормативных актов. 

Учитывая то обстоятельство, что данный курс изучается студентами 

неюридических специальности, в рамках семинарских занятий основное внимание должно 

быть уделено изучению как важнейших положений фундаментальных нормативных актов 

(Конституции, Кодексов, отдельных Постановлений Правительства и Указов Президента), 

так и базовых документов, лежащих в основе функционально-правового регулирования 

молодежной политики. Особое внимание необходимо уделить формированию навыков 

работы с нормативно-правовыми документами, их анализа, умению ориентироваться в 



существующем законодательстве, самостоятельно искать правовую информацию, 

компетентно (с использованием правовой базы) решать юридические задачи, разрешать на 

основе правовых норм возникающие конфликты и владеть способами административной и 

судебной защиты прав молодежи. 

Рекомендуется выстраивать план семинарских занятий и самостоятельную работу 

студентов в соответствии с разработанными к дисциплине методическими 

рекомендациями по проведению семинарских занятий и организации самостоятельной 

работы студентов. 

Рекомендуемой формой итогового контроля по дисциплине является «экзамен». 

Прохождение итогового контроля возможно и в результате успешной работы в рамках 

семинарских занятий и выполнении письменных заданий предусмотренных планом 

самостоятельной работы студентов. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Экономические основы работы с молодежью 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

сформировать систему знаний об основных положениях социально-экономической 

политики государства, экономических принципов, правовых и организационных основ 

деятельности предпринимательства в условиях рыночной экономики, особое место 

отведено деятельности молодежного предпринимательства. Сформировать систему 

знаний в области экономического обеспечения НКО и привить практические навыки 

финансирования  и оценки деятельности НКО в молодежной сфере 

Задачи:  

 ознакомить будущих специалистов по работе с молодежью с правовыми 

основами развития экономической деятельности в РФ, нормативами и механизмами 

экономического  обеспечения молодежного предпринимательства в РФ; 

 дать студентам представление о механизме привлечения негосударственных 

источников в сферу работы с молодежью; 

 ознакомить с основами предпринимательской деятельности молодежи и 

развития сферы услуг для молодежи;  

 ознакомить с источниками образования финансовых средств для реализации 

молодежной политики, обеспечение стабильных источников финансирования организаций 

и учреждений в сфере  молодежной политики; 

 знакомство с понятием и принципами экономической эффективности 

молодежного предпринимательства. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Изучается в 1-м 

семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

экономике, социологии молодежи, права, безопасности молодежи. 

В курсе рассматриваются экономические основы деятельности в условиях 

рыночной экономики, в области предпринимательства, НКО и сфере услуг для молодежи. 

Курс позволяет получить системное представление об экономической эффективности 

государственной поддержки трудового потенциала молодежи.  

Предлагаемый курс является новым, обобщающим  современные представления о 

экономическом потенциале молодежи и направлен на улучшение благосостояния людей, 

социальную безопасность и защищенность, он послужит дальнейшему углублению 

знаний студентов. Знания, полученные в ходе изучения данного курса, могут быть 

использованы при изучении курсов: менеджмент в молодежной политике,  управление 

проектами, технологии развития экономической активности: молодежное 

предпринимательство, карьера молодежи. 

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 

работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в 

своей деятельности (ОК-1); 

- Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 



организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 механизмы государственной поддержки и развития молодежного 

предпринимательства  ; 

 механизмы поддержки функционирования субъектов, реализующих ГМП, 

направленную на развитие молодежного предпринимательства; 

 методы и технологии привлечения негосударственных источников 

финансирования для работы с молодежью, для развития и поддержки молодежного 

предпринимательства; 

 аспекты реализации системы привлечения источников государственного 

финансирования для развития и поддержки молодежного предпринимательства; 

 структуру собственности НКО и специфику учета дохода; 

 организационно – правовую основу коммерческой деятельности НКО; 

 основы налогообложения; 

уметь применять полученные знания: 

 для оценки коммерческой эффективности проектов, программ и 

мероприятий, реализуемых в рамках ГМП. 

 в процессе формирования системы управления затратами; 

 в бизнес - планировании (в сфере услуг);  

 для привлечения дифференцированного финансирования, 

негосударственного финансирования; 

 для оценки социально-экономической эффективности молодежного 

предпринимательства; 

 для  управленческой деятельности в рамках субъекта, реализующего ГМП 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 4 зачетные единицы – 144 академических часа: лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 40, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) –5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 52. Итоговый контроль – 

экзамен (27 часов). 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Молодежная сфера 

как отрасль 

экономики 

1-2 10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
9
 

2 Некоммерческая 

организация как 

субъект экономики.  

3-4 10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

                                                           
9
 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно.5 



3 Самозанятость 

молодежи как основа 

ее экономического 

обеспечения  

5-6 13 2 4 1 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Формирование 

предпринимательской 

среды 

7-8 10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Логика бизнеса. Что 

такое фирма: порядок 

создания, регистрации 

и ликвидации 

организации 

9-

10 

12 2 4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Издержки и прибыль 

фирмы в условиях 

конкуренции 

11-

12 

14 2 4 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Экономические 

факторы успеха 

фирмы 

13-

14 

12 2 4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Формирование 

финансовых 

результатов фирмы 

15-

16 

12 2 4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Система 

планирования 

деятельности 

организации 

17-

18 

14 2 4 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Инновационный 

менеджмент: 

основные понятия 

19-

20 

10 2 4  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

 Итоговый контроль  27     Экзамен 

 Итого  144 20 40 5 52  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Молодежная сфера как отрасль экономики 

Структура экономики. Структура непроизводственной сферы. Специфика 

непроизводственной сферы. Современные тенденции и проблемы развития 

некоммерческой, непроизводственной сферы.  

Показатели уровня жизни населения и понятие благосостояния народа. Роль 

государственного, экономического регулирования (управления) молодежной сферой. 

Понятие дифференциации доходов. Понятие социальных гарантий. Социальные службы 

для молодежи.  

Проблемы занятости молодежи. Социальный аспект функционирования 

производственной деятельности (зависимость производительности труда от 

совершенствования и развития социальной, нематериальной сферы производства). 

Актуальность программ по привлечению и закреплению молодых специалистов. 

Тема 2. Некоммерческая организация как субъект экономики 

Организационно-правовые формы НКО. Коммерческая деятельность 

общественных объединений: понятие коммерциализации, понятие коммерческой тайны. 

Корпоративные формы НКО. Бюджетные организации. 

Макросреда  НКО как факторы развития молодежной сферы. 

Внутриорганизационные процессы НКО и деловая среда НКО. Понятие жизненного цикла 



развития организации. Теории волнового развития национальной экономики и 

организации. 

Понятие персонала организации: структура, классификационные характеристики. 

Заработная плата (формы и сущность, нетрадиционные формы оплаты труда), фонд 

оплаты труда (сущность, структура), материальное стимулирование и премиальный фонд. 

Современные (гибкие) формы оплаты применительно к малым группам (творческим 

коллективам). Проблемы  определения личностного вклада в результат работы группы как 

основы определения базы оплаты труда.  Формирование системы мотивации персонала. 

Тема 3. Самозанятость молодежи как основа ее экономического обеспечения  

Предпринимательство, бизнес, коммерция: основные понятия. Основные условия 

существования и развития предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя 

среда бизнес-деятельсности молодежи. Участники и интересы участников бизнес-

деятельности. Функции бизнеса. Классификация предпринимательства. 

Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Незаконное и лжепредпринимательство. 

Виды предпринимательской деятельности в отдельных сферах хозяйственной 

деятельности: регламентация их деятельности. Региональные программы поддержки 

малого бизнеса. Координационные органы: сущность, организационная основа, цели и 

функциональные задачи, участники.   

Тема 4. Формирование предпринимательской среды 

Сущность предпринимательской среды: основные понятия. Формирование 

предпринимательской среды. Эффективная предпринимательская среда. Важнейшие 

направления формирования предпринимательской среды. 

Внешняя предпринимательская среда: определение. Внешняя предпринимательская 

среда как сложная система внешнего регулирования предпринимательской деятельности. 

Подсистемы внешней предпринимательской среды. Краткая характеристику отдельных 

подсистем. Характеристика институционально-организационной среды. Условия для 

развития производственного предпринимательства: природные ресурсы, демографическая 

ситуация, система образования. 

Внутренняя предпринимательская среда: определение. Подсистемы внутренней 

предпринимательской среды. Необходимые предпосылки для успешной 

предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Логика бизнеса. Что такое фирма: порядок создания, регистрации и 

ликвидации организации 

Фирма: понятие. Признаки фирмы. Фирма – с точки зрения покупателя, 

предпринимателя и экономиста. Задачи фирмы. Этапы создания фирмы. Учредительные 

документы организации. 

Прекращение деятельности организации: реорганизация, ликвидация. 

Реорганизация фирмы. Виды реорганизации. Правовая регламентация. 

Ликвидация фирмы. Правовая регламентация. 

Организационно-правовые формы юридических лиц (фирм). Виды хозяйственных 

товариществ и обществ по российскому законодательству. Некоммерческие организации 

и их виды. Формы объединений предприятий. Достоинства и недостатки  каждого типа 

фирм. Экономические различия между типами фирм. Цели деятельности фирмы. 

Основные типы целей коммерческих фирм.  

Преимущества малого бизнеса. Эффективная форма сотрудничества крупного и 

малого предпринимательства: франчайзинг. 

Тема 6. Издержки и прибыль фирмы в условиях конкуренции 

Виды прибыли. Общие издержки. Ресурсы: внешние и внутренние. – определения. 

Общие издержки фирмы. Экономические издержки. Бухгалтерские издержки 

фирмы. Экономическая прибыль. Бухгалтерская прибыль фирмы. Различие в 

бухгалтерской и экономической трактовке издержек и прибыли фирмы. 



Формирование внешних издержек: как формируются внешние издержки и чем они 

отличаются от расходов и платежей. Запасы. Постоянные издержки. Переменные 

издержки. Структура общих издержек и различия в изменении сумм постоянных и 

переменных издержек при изменении объемов производства. Закономерности изменения 

средних затрат при увеличении масштабов производства. Эффект масштаба. Предельные 

издержки. Закон убывающей предельной производительности факторов производства. 

Тема 7. Экономические факторы успеха фирмы 

Активы предприятия: определение. Условия роста активов фирмы: эффективный 

менеджмент и эффективные инвестиции. Основные элементы, формирующие 

маркетинговую стратегию фирмы. 

Ресурсы для развития бизнеса. Виды ресурсов, привлекаемые для развития бизнеса: 

финансовые (денежные), кадровые, административные, интеллектуальные, 

технологические, маркетинговые и ресурс рыночного перепозиционирования,  

синергетические ресурсы объединений и образований альянсов, ресурс повышения 

эффективности менеджмента. 

Три основных русла поиска дополнительных средств: поиск кредитора, поиск 

инвестора, поиск партнера. 

Где и как фирмы получают деньги для своего развития. Заемный капитал. 

Собственный капитал. Устройство рынка капитала. Кредитный рынок. Рынок облигаций. 

Государственные инвестиции. Рынок акций. Акция как инвестиционный товар: некоторые 

важные качества. Дивиденды. Обыкновенная и привилегированная акция. 

Инвестиции: суть и определение. Классификация инвестиций: относительно 

объекта приложения; относительно характера использования инвестиций; и относительно 

фактора времени. 

Классификация инвестиций относительно объекта приложения: инвестиции в 

имущество, инвестиции в финансовое имущество и в приобретение прав на участие в 

делах других проектов, инвестиции в нематериальные активы. 

Классификация инвестиций относительно характера их использования: первичные 

инвестиции, экстенсивные инвестиции, реинвестиции, инвестиции на замену, инвестиции 

на рационализацию, инвестиции на изменение программы выпуска продукции, 

инвестиции на диверсификацию, инвестиции на обеспечение выживания предприятия в 

перспективе, венчурные инвестиции. 

Классификация инвестиций относительно фактора времени: краткосрочные, 

долгосрочные, аннуитет-инвестиции. 

Функции инвестиций: на общегосударственном, экономическом и частном уровне. 

Государственные инвестиции. Основные признаки государственных (бюджетных) 

инвестиций. Государственная инвестиционная политика. Иностранные инвестиции. 

Инвестиции в бизнес. Венчурные инвестиции классификация компаний, которые 

могут претендовать на привлечение венчурных инвестиций. Характерные особенности 

венчурных инвестиций. Частные инвесторы: бизнес-ангелы и их классификация. 

Тема 8. Формирование финансовых результатов фирмы 

Прибыль предприятия: виды, расчет показателей. Показатели прибыли. 

Рентабельность: показатели, расчет уровня. Показатели эффективности использования 

основных фондов и оборотных средств. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Финансы предприятия и их функции.  Показатели финансового состояния 

предприятия. Финансовые коэффициенты: ликвидность, платежеспособность, показатели 

рентабельности, показатели оборачиваемости и фондоотдачи  (деловая активность). 

Планирование финансового состояния предприятия. Финансовый план 

предприятия. Классификация финансового планирования. 

Тема 9. Система планирования деятельности организации 

Значение планирования на предприятии. Принципы планирования. Методы 

планирования: балансовый, нормативный, программно-целевой. Метод планирования по 
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технико-экономическим факторам. Классификация планов по признакам: по срокам 

исполнения, по функциям назначения, по уровню управления предприятия, по видам 

изделий и работ. 

Содержание основных разделов плана. Бизнес-план. Факторы экономического 

развития предприятия: структура факторов. Научно-технический прогресс на 

предприятии. 

Механизм управления организацией как фактор экономического роста. Механизм 

управления. Принципы хозяйственного управления. 

Тема 10. Инновационный менеджмент: основные понятия 

Главная задача ИМ. Основные элементы инновационной среды. Предмет изучения 

ИМ. Два основных аспекта инновационной деятельности. Инновационная деятельность: 

определения.  

Новация и инновация. Появление термина «инновация». Вклад Й. Шумпетера в 

изучение проблемы. Подходы к объяснению инноваций. Классификация инноваций. 

Инновационный процесс. Факторы, влияющие на развитие инновационных процессов: 

тормозящие и стимулирующие инновационный процесс. 

Процесс создания новшества: стадия исследования, стадия производства и стадия 

потребления. 

Содержание жизненного цикла нововведения: зарождение , освоение, диффузия и 

рутинизация нововведения. 

Государственная инновационная политика: цель и задачи. Реализация 

государственной инновационной политики. Организационные формы инновационной 

деятельности: бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы – задачи и классификация. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

o Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении 

семинарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения 

рефератов. 

o Использование интерактивных обучающих технологий case-study, 

разработки проекта, работы в малых группах, составление портфолио на заданную тему. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов с оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

Семинарские занятия по теме 1. Молодежная сфера как отрасль экономики 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Каковы экономические функции государства в рыночной экономике? 

2. В чем заключается социальная ориентированность рынка и государства? 

3. Какие показатели наиболее точно отражают уровень благосостояния 

населения страны? 

4. Какие факторы необходимо учитывать при оценке уровня жизни? 

5. Что такое номинальные доходы населения? 

6. Чем реальные доходы отличаются от номинальных? 

7. Каковы особенности рынка труда? 

8. Что понимается под численностью экономически активного населения? 
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9. Как определяется уровень безработицы в стране? 

10. Как государство воздействует на рынок труда? 

11. Каковы функции биржи труда? 

Дискуссия:  

1. Программы по привлечению и закреплению молодых специалистов 

2. Проблемы занятости молодежи 

Основная литература: №№. 1, 2, 5, 8 

Дополнительная литература: №№ 2, 3, 4, 12, 16, 19 

Тема 2. Некоммерческая организация как субъект экономики 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. В какой форме может осуществляться некоммерческое 

предпринимательство 

2. Какие виды некоммерческих организаций Вы можете назвать? 

3. Как распределяется прибыль некоммерческих организаций? 

4. Назовите субъекты предпринимательской деятельности 

5. Какое предпринимательство называется молодежным? 

6. Основные источники дохода НКО? 

Дискуссия:  

1. В чем состоят особенности трудовых ресурсов некоммерческих организаций? 

2. Каковы отличия добровольцев от штатных сотрудников не коммерческой 

организации? 

3. Назовите мотивы участия в добровольчестве в России и в США 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Создание правовых, организационных и экономических условий для 

привлечения молодежи к предпринимательской деятельности. 

2. Некоммерческая организация как неотъемлемый элемент социально 

ориентированного рыночного хозяйства. 

3. Предпосылки создания некоммерческих организаций в рыночной 

экономике. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№. 4, 5, 6 

Дополнительная литература: №№7, 8, 9 

Тема 3. Самозанятость молодежи как основа ее экономического обеспечения 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение предпринимательства 

2. Назовите основные условия существования и развития предпринимательской 
деятельности 

3. Дайте классификацию предпринимательской деятельности по признакам 

законности 

4. Какие функции выполняет бизнес в рыночной экономике 

Дискуссия: 

Государственная поддержка молодежного предпринимательства 

Задания для самостоятельной работы: 

Кто является участниками бизнес-деятельности и каковы интересы участников 

предпринимательской деятельности (заполните таблицу) 

Участники бизнес-

деятельности 

Интересы участников бизнес-деятельности 

  

  

  

  



  

  

  

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 4, 5, 7, 8. 

Дополнительная литература: №№7, 16, 19. 

Тема 4. Формирование предпринимательской среды 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение и  характеристику предпринимательской среды? 

2. Назовите основные подсистемы внешней предпринимательской среды 

3. Что такое внутренняя предпринимательская среда? 

4. Назовите основные подсистемы внутренней предпринимательской среды? 

5. Каковы основные причины, тормозящие формирование позитивной внешней 

предпринимательской среды? 

Дискуссия:  

Какие экономические факторы влияют на развитие предпринимательства с 

положительной стороны, а какие  - оказывают негативное влияние 

Задания для самостоятельной работы: 

На прошлом занятии мы составляли таблицу интересов участников бизнес деятельности, а 

теперь укажите в ней, как складываются  их интересы  в зависимости от среды 

деятельности. 

Участники бизнес-

деятельности 

Интересы 

1. Внутренняя среда 

  

  

  

2. Внешняя среда 

  

  

  

  

Основная литература: №№2, 4, 5, 7, 8. 

Дополнительная литература: №№ , 16, 19. 

Тема 5. Логика бизнеса. Что такое фирма: порядок создания, регистрации и 

ликвидации организации 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Что такое фирма и каковы ее признаки? 

2. Почему в командной системе могут существовать планово-убыточные 

предприятия? 

3. Если выручка от продаж у вас 3 млн. у.е., затраты на производство 2,1 млн. 

у.е., а налог на прибыль составляет 30%, то какую чистую прибыль вы получите? 

4. Что такое субсидиарная ответственность? 

5. Назовите основные типы предприятий. 

6. В чем состоят основные особенности индивидуального 

предпринимательства? 

7. В чем состоят особенности товарищества как формы предпринимательства, 

и каковы их основные типы? 

Дискуссия: 



1. В законодательстве фирму обычно называют «юридическим лицом». Что 
означает этот термин? 

2. В США большая часть товариществ создана в форме обществ с неограниченной 

ответственностью. В России около 80% товариществ имеют форму общества с 

ограниченной ответственностью. Почему так произошло и хорошо ли это для 

государства? 

Задания для самостоятельной работы: 

У каждого типа фирм есть свои достоинства и недостатки. Их сводный обзор дайте 

в таблице. 

Вид фирмы Достоинства Недостатки 

Индивидуальная фирма   

Товарищество   

Акционерное общество 

(корпорация, компания) 

  

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2, 4, 5, 7. 

Дополнительная литература: №№ 5, 7, 15, 17. 

Тема 6. Издержки и прибыль фирмы в условиях конкуренции 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Что такое общие издержки на производство и из каких затрат они 

складываются? 

2. Какие издержки больше: экономические или бухгалтерские? 

3. Чем расходы отличаются от издержек? 

4. К какой группе издержек относится заработная плата работников 

конструкторского бюро завода? 

5. Сумма каких издержек сразу увеличивается при росте объемов 

производства? 

6. Как определяются средние издержки? 

7.  Какие виды средних затрат встречаются в коммерческой практике? 

8. Чем средние издержки отличаются от предельных? 

Обсуждение на семинаре: 

Проанализируйте пожалуйста следующие графики  

Рис.1 Структура общих издержек и различия в изменении сумм постоянных и 

переменных издержек при изменении объемов производства 

 



Рис.2 Закономерности изменения средних затрат при увеличении масштабов 

производства: AFC – средние постоянные затраты (average fixed cost); AVC – средние 

переменные затраты (average variable cost); АТС – средние общие затраты (average total 

cost) 

Задание для самостоятельной работы 

Посчитайте – подумайте 

Предположим, что сотрудник московского банка, получавший в месяц 2 тыс. долл., 

решил уйти и открыть собственное дело: организовать у себя в садовом домике мини-

пекарню, так как все равно он в этом домике не жил, а сдавал его на лето знакомым за 1 

тыс. долл. (эту сумму он помещал в банк под очень выгодные проценты, 20% на каждый 

доллар). В создание мини-пекарни бывший банкир вложил свои сбережения в сумме 10 

тыс. долл. 

После первого года деятельности бухгалтер фирмы представил владельцу 

следующий отчет о результатах производственно-коммерческих операций (с учетом 

уплаты налогов): 

Выручка от продаж – 155 тыс. долл. 

Издержки – 130 тыс. долл. 

Прибыль – 25 тыс. долл. 

Но банкир, будучи человеком экономически грамотным, не удовлетворился 

радостным сообщением о получении фирмой бухгалтерской прибыли в размере 25 тыс. 

долл. и сел считать. 

Его заинтересовало, во что обошлась деятельность фирмы ему самому. Для этого 

он рассчитал внутренние (неявные) издержки своей фирмы. Эта величина сложилась у 

него из: ……… (рассчитайте) 

Таким образом, внутренние издержки составили = 

Определите величину экономической прибыли и решите, стоит ли этому 

бизнесмену заниматься бизнесом.  

Основная литература: №№: 2, 4, 5, 7. 

Дополнительная литература: №№ 3, 5, 7. 

Тема 7. Экономические факторы успеха фирмы 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. К чему стремится грамотный менеджер, управляя ценами и издержками 
руководимой им компании? 

2. Где и как фирмы получают деньги для своего развития? 

3. Что надо анализировать предпринимателю или менеджеру, когда они выбирают 
маркетинговую стратегию для своей фирмы? 

4. Что такое рыночная стоимость фирмы? 

Дискуссия:  



1. Государственный заказ как форма финансирования, поддержки развития 

молодежного предпринимательства (сущность, преимущества, недостатки) 

Задание для самостоятельной работы 

Пример: Почти 1/3 всех инвестиций в экономику России осуществляется 

государством. При этом часть инвестиций государства носит характер собственного 

капитала, а часть – капитала заемного. Напротив, доля средств населения, которое должно 

быть главным инвестором, крайне скромна – всего 4%. При этом инвестиции населения 

преимущественно направляются не в коммерческие фирмы промышленности или других 

отраслей, а, например,  в индивидуальное жилищное строительство. О чем это может 

свидетельствовать? 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2, 4, 5, 7. 

Дополнительная литература: №№3, 5, 7. 

Тема 8. Формирование финансовых результатов фирмы 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия финансовых ресурсов предприятия. Каковы 

источники их формирования? 

2. В чем отличие собственных, заемных и мобилизуемых на финансовом рынке 

средств предприятия? 

3. Охарактеризуйте процесс формирования чистой прибыли предприятия. 

Какова система показателей прибыли? 

4. В чем состоят особенности распределения прибыли на предприятиях 

различных организационно-правовых форм? 

5. Какие налоги и платежи вносит предприятие в бюджет и во внебюджетные 

фонды? 

6. Каковы цели и задачи финансового планирования? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Показатели эффективности использования основных производственных 

фондов 

2. Оборотные средства предприятия: экономическая сущность, классификация 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2, 4, 5, 7 

Дополнительная литература: №№ 3, 5, 7 

Тема 9. Факторы экономического развития предприятия. Система планирования 

деятельности организации 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные количественные показатели экономического роста 

предприятия. 

2. Поясните преимущество интенсивного пути развития предприятия. 

3. Как НТП влияет на экономический рост? 

4. Как рассчитывается общий экономический эффект от внедрения новой 

техники? 

5. Что представляют собой прямые инвестиции? 

6. Как определяется эффективность портфельных инвестиций? 

7. Какие инвестиции предполагают вложение денежных средств в ценные 

бумаги, в основные средства? В чем сущность экономической выгоды от инвестиционных 

вложений? 

8. Из каких элементов состоит механизм управления организации? 

Форма занятия - Деловая игра «Механизмы взаимодействия в гражданском 

обществе: место и роль некоммерческих организаций» 



Цель проведения игры – изучение роли некоммерческой сферы в гражданском 

обществе. 

Все студенты делятся на три группы (представители власти, бизнеса и 

некоммерческой организации) и на практике отрабатывают процедуру взаимодействия 

данных субъектов гражданского общества. Анализ проделанной работы. 

Задание для самостоятельной работы: 

Собрать «портфолио» современных проектов в молодежном предпринимательстве, 

поддерживаемой в рамках государственной молодежной политики. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.2, 4, 5, 7. 

Дополнительная литература: №№ 3, 5, 7. 

Тема 10. Инновационный менеджмент: основные понятия. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. 1. В чем отличия понятий «новация» и «инновация»? 

2. Как характеризовал сущность инноваций Й. Шумпетер? 

3. Назовите составляющие процесса инновационной деятельности. 

4. В чем отличия базисных инноваций от модифицирующих инноваций? 

5. Приведите свой пример псевдоинновации. 

6. Приведите свой пример ретроинновации. 

7. Что такое государственная инновационная политика? 

8. Перечислите основные направления гос.инновационной политики. 

9. Чем занимается бизнес-инкубатор? 

10. Какова схема венчурного финансирования? 

11. Может ли малое предприятие претендовать на инвестиции от Российской 

венчурной компании? 

12. Что представляет из себя технопарк и чем он отличается от технополиса? 

13. Что такое достартовое финансирование? 

Семинар-конференция «Формирование позитивного имиджа НКО»: 

Представление исследовательских проектов по предложенным темам. 

Исследовательский проект представляется в текстовом виде и защищается на 

занятии в форме мультимедиа презентации. Работа состоит из теоретической и 

практической части. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 2 -5, 7. 

Дополнительная литература: №№ 3, 7. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов 

3) Контрольная работа по основным проблемам семинаров 

4) Тестирование 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Евсеев, В.О. Человеческие ресурсы: оценка факторов  

конкурентоспособности: учеб. пособие для вузов/В.О.Евсеев; авт. вступ.ст. 

С.И.Григорьев. -М.: Изд-во «Гардарики». 2007 

2. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. «Экономика. Курс основ», 2000г. 

3. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / под ред. Л.Н. Оголевой.– М.: 

ИНФРА-М, 2006. 

4. Кудина М.В.  «Основы экономики», учеб.. для студентов вузов, М., 2007 



5. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: учеб.пособие. М., 

РИОР, 2008, 112с. 

6. .Толмасова А "Современное законодательство о некоммерческих 

организациях: изменения 2009 и 2010 гг.", Фонд Школа НКО, 2011 

7. Чуева Л.Н. Экономика фирмы: учеб. для студентов вузов. 2007 

8. Экономика России в условиях глобализации. М., 2006 

Дополнительная литература 

1. Антология экономической классики: в 2 т. М., 1991 – 1993; 

2. Аристотель. Политика. Соч. В 4-х тт. М., 1997; 

3. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: Микро- и макроуровень. М., 

2007; 

4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 2008; 

5. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. М., 2007; 

6. Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения/ Антология экономической 

классики: в 2 т. М., 1991 – 1993; 

7. Микроэкономика: Теория и российская практика: Учебник. М., 2007; 

8. Налоговый кодекс РФ. Части первая и вторая: Официальный текст, 

действующая редакция. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. 

9. Пушкин Ю.Г. Мировая экономика: Учеб. пособие. М., 2006; 

10. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х тт. М., 1992; 

11. Смит А. Исследование о природе и причина богатства народов. М., 2008; 

12. Труд и занятость в России. 2005:Стат.сб./Росстат.-М.,2006 

13. Тюрго А.Р.Ж. Избранные экономические произведения. М., 1961; 

14. Хрестоматия по экономической теории. М., 1997; 

15. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование 

предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер.с 

англ. — М.: Прогресс, 1982. — 455 с 

16. Экономика России в условиях глобализации. М., 2006; 

17. Экономическая теория/ Под ред. Камаева В.Д., Лобачевой Е.Н. М., 2006; 

18. Экономическая теория: Хрестоматия/ Сост. Борисов Е.Ф. М., 2000. 

19. Экономическая активность населения России ( по результатам выборочных 

обследований),2006:Стат.сб./Росстат.-М.,2006. 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность бизнеса, коммерции и предпринимательства, основные функции 

бизнеса 

2. Классификация предпринимательской деятельности 

3. Характеристика предпринимательской среды 

4. Характеристика незаконного и лжепредпринимательства 

5. Сущность фирмы, основные ее признаки и этапы ее создания 

6.  Формы ликвидации организации 

7. Виды хозяйственных товариществ и обществ 

8. Некоммерческие организации и их виды 

9. Преимущества  и недостатки малого бизнеса 

10. Основные виды издержек (затрат), осуществляемые фирмами 

11. Экономическая трактовка издержек и прибыли фирмы 

12. Влияние конкуренции на деятельность фирмы 

13. Экономическое обоснование предпринимательского проекта 



14. Ресурсы для развития бизнеса, их поиск и привлечение 

15. Инвестиции: сущностные характеристики 

16. Классификация и функции инвестиций 

17. Государственные инвестиции: основные признаки 

18. Государственная инвестиционная политика 

19. Иностранные инвестиции и их роль в национальной экономике 

20. Венчурные инвестиции и их особенности 

21. Частные инвесторы («бизнес-ангелы») и их классификация 

22. Прибыль фирмы: виды и основные показатели 

23. Показатели финансового состояния фирмы 

24. Система планирования деятельности фирмы: принципы и методы 

25. Государственная инновационная политика и ее задачи 

26. Вклад Й. Шумпетера в развитие идей инноваций в экономической жизни 

общества 

27. Отечественные подходы к использованию инноваций в экономике, 

классификация инноваций 

28. Содержание жизненного цикла новшества и нововведения  

29. Схема венчурного финансирования 

30. Организационные формы инновационной деятельности 

9.3. Задания для проверки самостоятельной работы студентов в течение 

семестра приведены в разделе 7. 

9.4. Примерный тест для рубежного контроля внутри семестра 

1.-Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, 

которая изучает: 

1. экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 

ресурсов  

2 экономическое поведение фирм 

3 отношения между отдельными представителями разных классов 

4 процессы, происходящие в домашнем хозяйстве 

 

2. Экономическая система решает следующие вопросы: 

1 что, где, для кого производить 

2 что, как, для кого производить 

3 когда, почему, где и кто 

4 каковы причины безработицы и инфляции 

 

3. Экономика является смешанной, если 

1 Существует полная свобода конкуренции ("laissez fair") 

2 Государство не занимается регулированием экономики 

3 Государство обладает монопольным правом на собственность и 

предпринимательскую деятельность 

4 Действия рыночных сил дополняются государственным регулированием 

 

4. Какой вид интересов занимает приоритетное место в рыночной экономике: 

1 личные интересы 

2 коллективные интересы 

3 общественные интересы 

4 интересы государства 

 

5. Товар, обладающий абсолютной ликвидностью 

1 Ценные бумаги 

2 Золото 



3 Информация 

4 Деньги 

5 Ресурсы 

 

6. Производство сложной техники легче  осуществлять в одной из следующих 

форм предпринимательской деятельности 

1 Индивидуальное предприятие 

2 Товарищество 

3 Производственный кооператив 

4 Акционерное общество открытого типа 

5 Предприниматель без образования юридического лица 

 

7. К недостаткам полного товарищества можно отнести 

1 полная имущественная ответственность, 

2 недостаток специализированного менеджмента, 

3 сложность внешних заимствований, 

4 возможность привлечения капиталов нескольких участников 

 

8 К достоинствам индивидуальных предприятий можно отнести 

1 сосредоточение управления в одних руках, 

2 полная имущественная ответственность 

3 отсутствие профессионального менеджмента. 

4 упрощенное ведение учета хозяйственной деятельности, 

 

9. Понятие полной занятости означает 

1. полное отсутствие безработицы 

2. наличие естественного уровня безработицы 

3. наличие циклической безработицы 

 

10. Фактором производства не является: 

1 Труд 

2 Предпринимательские способности 

3 Земля 

4 Капитал 

5 Производительность труда 

 

11. Десятая конфета не доставляет такого удовольствия, как первая. это пример 

1 Закона спроса 

2 Зависимости между спросом и предложением 

3 Альтернативной стоимости 

4 Эффекта убывания предельной полезности 

5 Дефицита 

 

12. Экономические издержки фирмы 

1 Определяются явными (внешними) издержкам 

2 Состоят из неявных (внутренних) издержек фирмы 

3 Включают в себя явные и неявные издержки фирмы 

4 Превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли 

 



 

Разработчики: 

МГУ им. М.В. Ломоносова к.с.н., доцент кафедры 

социологии молодежи 

социологического факультета 

Васенина И.В. 

 

Рецензенты: 

МГУ Управление международного 

сотрудничества 

К.с.н., доцент Бухтиярова Т.Н. 

Московский институт электроники 

и математики, кафедра социологии 

и психологии 

К.с.н., доцент Войно И.А. 

МАТИ имени К.Э. Циолковского Д.с.н.. профессор, зав.кафедрой 

культурологии, истории, 

молодежной политики и рекламы 

Гегель Л.А. 



 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Менеджмент в молодежной политике 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

сформировать систему знаний в области теории и практики менеджмента 

молодежной политики. 

Задачи:  

- знакомство с государственной молодежной политикой и принципами ее 

реализации; 

- знакомство студентов с системой администрирования и управления реализацией  

молодежной политики на федеральном и региональном уровнях; 

- знакомство с моделями и методами системы управления в молодежной политике;  

- знакомство с методикой и техникой сотрудничества субъектов реализующих 

ГМП на принципах социального партнерства. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу в базовой его части. Изучается 

в 7-м семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

следующим курсам: Социология молодежи, Правовые основы работы с молодежью, 

Социальное партнерство в молодежной политике, Региональная и муниципальная 

молодежная политика, Государственная молодежная политика в Российской Федерации.  

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 

работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

o Умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6); 

o готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12); 

o умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 систему управления реализацией ГМП на федеральном, региональном 

(муниципальном) уровне; 

 основную нормативно – правовую базу функционирования объекта, 

реализующего ГМП; 

 роль и значение управленческой деятельности в рамках социально-

экономических систем; 

 основные подходы к управлению современной организацией; 

 современные методы организационного развития; 

 основные принципы построения оптимальной организационной структуры 

управления; 



 технологии реализации социального партнерства в сфере молодежной 

политики. 

уметь: 

 анализировать информацию о современных проблемах и тенденциях 

формирования системы управления; 

 ориентироваться в современных процессах и явлениях, влияющих на 

объект и субъект управления в сфере реализации молодежной политики; 

 применять практические навыки формирования системы управления на 

уровне субъекта, реализующего ГМП; 

 применять на практике навыки формирования системы мотивации, 

организационного проектирования и оценки социально-экономических последствий 

управленческой деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 4 зачетные единицы – 144 академических часа. Лекции 

(ЛК) – 20, Практические занятия (ПР) – 22, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 8, самостоятельная работа студентов (СРС) – 76. Итоговый контроль – , 

зачет, экзамен (18).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Государственная 

молодежная 

политика как объект 

менеджмента 

молодежной сферы 

1-4 10 2 2  8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
10

 

2 Административный 

подход в 

молодежной 

политике 

5-8 10 2 2  8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Молодежное 

общественное 

объединение как 

субъект реализации 

ГМП 

9-12 16 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Процессный подход 

в молодежной 

политике 

13-16 11 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Мотивация  как 

функция 

менеджмента 

молодежной 

политики 

17-20 11 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

                                                           
10

 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно.5 



6 Методы управления 

в молодежных 

организациях 

1-4 10 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Управленческие 

функции и навыки 

специалиста по 

работе с молодежью 

5-9 11 2 4 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Кадровая политика 

в молодежной сфере 

10-13 12 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Социальное 

партнерство в 

молодежной среде 

14-17 12 2 2 1 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Современные 

процессы и явления 

менеджмента 

молодежной сферы 

18-22 9 2 2 1 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

 Итоговый контроль  18     Экзамен 

 Итого  144 20 22 8 76  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Государственная молодежная политика как объект менеджмента 

молодежной сферы 

Понятие молодежи. Структура и динамика молодежи. Современные  тенденции 

развития и проблемы молодежи в условиях рынка. Понятие личностно-профессиональной 

конкурентоспособности. Современные методы привлечения и закрепления молодежи в 

рамках воспроизводящих систем на региональном уровне. Современные проблемы и 

тенденции реализации учащейся / работающей молодежи. 

Роль государственной поддержки молодежи. Структура органов управления и 

регламентирования реализации молодежной политики на федеральном / региональном 

уровне. 

Тема 2. Административный подход в молодежной политике 

Административный подход в управленческой деятельности. Понятие  

администрирования. Административная школа управления. Принципы административной 

деятельности. Технологии администрирования в менеджменте молодежной политики. 

Регламентация управленческой деятельности: понятие, сущность, содержание. 

Тема 3. Молодежное общественное объединение как субъект реализации ГМП  

Понятие, определение социальной организации. Организационно-правовые формы 

НКО, молодежных организаций. Системный подход к управлению организацией: понятие 

системы, эволюция и сущность современного системного подхода. Систематизация 

процессов управления. Внешняя среда организации: макроокружение, деловая среда 

организации и факторы внутриорганизационных изменений. Содержание деловой среды 

субъекта, реализующего ГМП. Понятия жизненного цикла организации, инертности 

управления, управленческого потенциала.  

Тема 4. Процессный подход в молодежной политике 

Функции менеджмента: основные, дополнительные. Цель как интеграция 

управления. Цели: классификация, требования. Стратегическое планирование при 

реализации ГМП на региональном (муниципальном уровне). Определение стратегии 

развития на основе матриц.  

Тактическое и оперативное планирование на уровне организации (при оказании 

услуг молодежи, поддержке молодежных и общественных объединений).  



Функция координации как элемент развития стратегического управления. Понятие 

координации. Специфика координации деятельности творческих подразделений. 

Функция организации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. 

Организационное проектирование. Иерархия управления и функциональные уровни, 

понятие и сущность масштаба управляемости. Организационные структуры управления в 

молодежной сфере: структурно-целевая, программно - функциональная.  

Тема 5. Мотивация  как функция менеджмента молодежной политики 

Функция мотивации в менеджменте молодежной сферы: понятие, структура. Роль 

мотивации в повышении производительности, результативности деятельности 

организации.  

Традиционные теории мотивации: содержание и сущность. Основные подходы к 

мотивации исполнителей. Подходы к мотивации руководителей. Содержательные теории: 

Маслоу, Альдерфор, Герцберга, Мак-Клелдонда, Мак-Гредора. Процессуальные теории: 

теории Врума и Адамса, Портера-Лоулера.  

Современные подходы к проектированию нетрадиционных систем мотивации.  

Нетривиальные системы мотивации: сущность, содержание. Основные мотиваторы.  

Нетрадиционные системы мотивации в сфере молодежной политики (на примере 

деятельности волонтера).  

Тема 6. Методы управления в молодежных организациях 

Метод проектного управления организацией. Роль матричной организационной 

структуры. Понятие саморазвития организации.  

Организация работы малых групп. Методы повышения эффективности работы 

малых групп.  Современные формы мотивации малых групп. Современные (гибкие) 

формы оплаты труда малых групп. Нетрадиционные методы разработки и принятия 

управленческого решения. Маркетинговые подходы к менеджменту: маркетинг как основа 

и метод управления в условиях рынка.  

Тема 7. Управленческие функции и навыки специалиста по работе с молодежью 

Профессиональные и личностные требования к специалисту молодежной сферы 

как к управленцу. Моральные и этические требования к специалистам в соответствии с 

функциональными обязанностями.  

Современные методы оценки деятельности менеджеров. Комплексные подходы к 

оценке управленческого труда. Специфика и проблематика проектирования системы 

оценки административно-управленческого персонала некоммерческой, 

непроизводственной сферы.  

Функционально-стоимостной анализ как метод определения эффективности 

управленческой деятельности специалиста непроизводственной сферы. Функционально-

стоимостной анализ: экономическая и организационная сущность. Понятие относительной 

стоимости, относительной значимости. Практические навыки по выработке рекомендаций 

совершенствования деятельности специалиста молодежной сферы.   

Тема 8. Кадровая политика в молодежной сфере 

Управление кадрами субъекта молодежной политики: структура, сущность 

кадровой политики. Типы кадровой политики. Элементы кадровой политики и сущность 

их реализации: подбор кадров, набор и отбор кадров, оценка персонала (понятие 

комплексной оценки специалиста непроизводственной сферы), формирование кадрового 

резерва и организация работы с ним. Современные методы развития персонала. 

Эффективность реализации элементов кадровой политики. Этапы реализации кадровой 

политики. Роль кадровой политики в системе менеджмента. Взаимосвязь кадровой 

политики и кадровой стратегии организации. Состав и структура персонала организации. 

Штатное расписание.  

Тема 9. Социальное партнерство в молодежной среде 

Взаимодействие субъекта молодежной сферы с внешней средой. Понятие и 

сущность социального партнерства. Эволюция социального партнерства. Факторы 



развития социального партнерства. Принципы реализации социального партнерства в 

молодежной политике. Тенденции развития социального партнерства в молодежной 

сфере. Современные формы и технологии социального партнерства в молодежной 

политике.  

Субъекты социального партнерства в молодежной сфере.  Организационно-

методическая поддержка взаимодействий  субъектов. Само презентация субъекта 

молодежной политики на региональном (муниципальном) уровне. Поддержка 

функционирования субъекта со стороны органов государственного управления; со 

стороны региональных бизнес - структур. Франдрайзанг: понятие, сущность. 

Франдрайзинг как технология социального партнерства в сфере молодежной политики. 

Современные проблемы взаимодействия.  

Задачи современной мобилизации в реализации молодежной политики  

посредствам совершенствования социального партнерства.  

Тема 10. Современные процессы и явления менеджмента молодежной сферы 

Государство как субъект управления молодежной политикой в процессе 

глобализации. Современные факторы, влияющие на усложнение государственной 

молодежной политики как объекта менеджмента молодежной политики. Модернизация 

государственного управления молодежной политикой.  

Интеграция управленческих функций. Процессы консолидации общества. Развитие 

менеджмента молодежной политики под влиянием процессов глобализации. Современные 

процессы и проблемы глобализации, определяющие специфику развития ГМП.  

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1) Контрольные работы по основным проблемам семинаров. 

2) Проверка и оценка рефератов по проблемам учебной дисциплины. 

7.2. Примерные темы рефератов: 

1. Государственная поддержка молодежи. 

2. Структура органов молодежной политики на федеральном уровне. 

3. Технологии администрирования в менеджменте молодежной политике. 

4. Системный подход к управлению организацией. 

5. Деловая среда субъекта, реализующего государственную молодежную 

политику. 

6. Стратегическое планирование при реализации молодежной политики. 

7. Мотивация в менеджменте молодежной сферы. 

8. Нетрадиционные системы мотивации в сфере молодежной политики. 

9. Методы разработки и принятия управленческого решения. 

10. Комплексные подходы к оценке управленческого труда. 

11. Роль кадровой политики в системе менеджмента. 

12. Технологии социального партнерства в молодежной политике. 

13. Модернизация государственного управления молодежной политикой.  

14. Глобализация и молодежная политика. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Молодежное движение в России: история и современное состояние 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

сформировать систему знаний об  истории, современном состоянии,  перспективах 

развития молодежного движения в России и механизмах взаимодействия государства, 

органов власти с молодежными организациями; развивать отношение к молодежному 

движению как к универсальной составляющей цивилизационного развития  

Задачи:  

 Дать основные понятия; классификацию и элементы социальных движений, 

рассмотреть принципы их создания и деятельности 

  дать  студентам представление о подходах к изучению общественных 

движений и оценке результативности их деятельности  

 ознакомить студентов с методами, методиками исследования молодежных 

движений и социальной активности молодежи в современных политических и 

экономических процессах; 

 ознакомить с нормативно-правовыми документами, регламентирующих 

создание и деятельность молодежных движений 

 сформировать практические навыки в оценке положения молодежных 

движений в обществе; анализе и типологизации молодежных организаций; 

 стимулировать студентов к развитию  и поддержке молодежной 

общественной инициативы 

  сформировать социально-психологическую компетентность будущих 

специалистов по работе с молодежью в сфере управления и планирования деятельности 

общественного объединения, обобщения и анализа опыта реализации наиболее 

эффективных проектов и программ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части. Изучается в 5-м 

семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

философии, социологии, социологии молодежи, права, безопасности молодежи, 

государственной молодежной политики. 

Настоящий курс содержит концептуальное осмысление роли и места молодежных 

организаций в современной России. В курсе рассматриваются фундаментальные подходы 

к изучению общественных движений. Курс позволяет получить системное представление 

о процессах, происходящих в молодежном движении России. 

Предлагаемый курс является новым, обобщающим  современные представления о 

потенциале молодежного движения и поиске адекватных форм консолидации социальных 

устремлений молодых россиян, направленных на становление гражданского общества, 

улучшение благосостояния людей, социальную безопасность и защищенность, он 

послужит дальнейшему углублению знаний студентов. Изучение дисциплины необходимо 

для прохождения практик, написания курсовых работ, разработки социально значимых, 

творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-2); 

- Понимание закономерностей исторического процесса, способность к 

объективному восприятию исторической информации, ее анализу и обобщению( ОК-2); 

- Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 



быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные этапы становления и развития молодежного движения в России 

 основные понятия, касающиеся деятельности некоммерческих организаций; 

 правовые основы и особенности правового статуса молодежных 

общественных объединений 

 основы менеджмента в молодежных объединениях 

 Наиболее значимые программы и инициативы, реализуемые молодежными 

объединениями в России  

 основные методы, методики и технологии социально-управленческой 

работы с молодежью, принципы и формы государственной поддержки молодежных 

общественных объединений 

 направления социально-управленческой компетенции специалистов по 

работе с молодежью при создании молодежных объединений,  планировании молодежных 

программ, реализации социальных проектов с участием молодежных общественных 

объединений 

уметь: 

 применять практические навыки при создании молодежных объединений, 

способности  к решению нестандартных ситуаций 

 применять основные методы, методики и технологии  социальной  работы с 

молодежью для привлечения ее к общественно-полезной деятельности 

 применять полученные знания при планировании молодежных программ и 

реализации социальных проектов с участием молодежных общественных объединений 

 обеспечивать координацию и взаимодействие молодежных объединений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часов: лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) –6, самостоятельная работа студентов (СРС) – 62. Итоговый контроль – 

зачет с оценкой. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Все

го 

ЛК ПР КСР СРС 

1 Социальные движения: 

подходы к изучению 

1-2 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 



работы по теме1
11

 

2 Молодежное движение: 

основные понятия, 

регламентация 

деятельности  

3-4 10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Молодежное движение 

30--90-х гг. XIX в: 

исторический опыт 

5-6 12 2 2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Молодежное движение 

в конце ХIХ - начале 

ХХ века: исторический 

опыт 

7-8 11 2 2  7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Молодежное движение 

в 1908–1916гг: 

исторический опыт 

9-

10 

10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Молодежное движение 

в: в России в феврале – 

октябре 1917г. 

11-

12 

13 2 2 2 7 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Молодежное движение 

в 1920–1950-х гг: 

исторический опыт 

13-

14 

10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Современное состояние 

молодежного движения 

в Российской 

Федерации: 

особенности 

организации и 

деятельности 

15-

16 

10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Государственная 

поддержка 

молодежного 

движения. Опыт 

деятельности 

молодежных 

объединений в 

г.Москве 

17-

18 

12 2 2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Перспективы развития 

молодежного движения 

в России 

19-

20 

10 2 2  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

 Итого  108 20 20 6 62  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Общественные движения: подходы к изучению. 

Основные понятия. Краткое описание. Элементы социальных движений. История 

термина «социальные движения». Классификация социальных движений.  

Основные подходы западных социологов к ОД: концепции массового общества и 

коллективного поведения (У. Корнхаузер, Г. Блюмер, С. Липсет), концепции 

относительной депривации (Т. Гарр, Л. Киллиан, Н. Смелзер), концепция мобилизации 

ресурсов (Б. Кландерманс, В. Гамсон, Дж. Маккарти, А. Обершол, Н. Зальд, Ч. Тилли ), 
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когнитивная концепция (Айрман, Джемиссон), концепция "Новых" движений (А. Турен, 

М. Кастеллс, А. Мелуччи, Х. Кризи, А. Пиззорно, Д. Рухт). 

Воззрения на ОД российских социологов и общественных деятелей: Герой и толпа 

Критически мыслящая личность "Интеллигенция и мещане" "Партии как авангард своего 

класса"( Михайловский Н. К. "Герой и толпа", Лавров П. Л. "Задачи понимания истории" 

Иванов-Разумник "История русской общественной мысли" , Ленин В. И. "Что делать?"); 

Юридически-религиозная концепция государства Государство как аппарат диктатуры 

господствующего класса( Струве П. Б. "Patriotica" Ленин В. И. "Государство и 

революция"); Интеллигенция как политически незрелая прослойка Интеллигенция как 

внеклассовая и прогрессивная часть народа (Струве П. Б. "Из глубины" / "Вехи", Иванов-

Разумник "История русской общественной мысли"); Органическая и механическая 

солидарность Политическая партия нового типа (Михайловский Н. К. Ленин В. И. "Что 

делать?"); Эволюционная смены формаций Революционная смена формаций 

"Исторический реализм" Психолого-религиозная концепция истории (Струве П. Б. 

"Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России", "Марксовская 

теория социального развития" Ленин В. И. Милюков П. Н. "Очерки по истории русской 

культуры", Бердяев Н. А. "Смысл истории"); Освобождение личности Освобождение 

общественных классов (Иванов-Разумник "История русской общественной мысли" Ленин 

В. И. "Великий почин") 

Социология общественных движений (А. Алексеев, Е. Здравомыслова, Л. 

Костюшев, Л. Гордон, А. Назимова, О. Яницкий, Б. и Г. Ракитские, И. Халий и др.) 

Оценка результативности деятельности организации общественного движения (M . 

Zald & Ash R) 

Тема 2. Молодежное движение: основные понятия, регламентация деятельности 

Молодѐжь и общество: проблемы социализации и социальной адаптации в 

современном мире. Молодежные общественные организации:  основные понятия, 

классификация и функции. 

Основные направления изучения молодежных объединений и движений: 1) 

молодежное движение в неразрывной связи с молодежными проблемами, гражданским и 

патриотическим воспитанием молодежи и проводимой государством социальной 

политикой в отношении молодежи, 2) раскрывающие специфику молодежных 

объединений, с точки зрения социокультурных особенностей молодежи и характера ее 

взаимодействия с обществом, 3) раскрывающие различные явления социальной девиации 

среди молодежи, как следствия социальной аномии. 

Законодательство в сфере поддержка молодежных общественных объединений. 

Нормативные документы федеральных органов государственной власти по вопросам 

молодежного движения. Федеральное законодательство: законы, указы, постановления, 

распоряжения Президента РФ, постановления, распоряжения Правительства, 

ведомственные нормативные акты по вопросам деятельности молодежных общественных 

объединений. Федеральные законы «Об общественных объединениях», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Закон РФ «Об 

образовании». Федеральные программы «Молодежь России», «Дети России».  

Меры государственной поддержки: предоставление на конкурсной основе грантов 

на реализацию проектов по приоритетным направлениям в сфере молодежной политики. 

оказание информационной поддержки. Порядок и условия предоставления 

государственной поддержки молодежным общественным объединениям.   

Тема 3. Молодежное движение 30--90-х гг. XIX в.: исторический опыт  

Факторы развития общественного движения 1830-1850-х гг..Особенности 

общественного движения. Основные организации: «Общество любомудрия», «Кружок 

братьев Критских», «Сунгуровское общество», "Литературное общество 11-го нумера" 

Студенческий кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Особенности периода. 



Общественное движение 30-х гг.: деятельность кружка Н.В. Станкевича, теория 

официальной народности, публикация первого философического письма П.Я. Чаадаева,. 

характерные черты периода. 

Общественное движение 40-х гг.: славянофильство; основные положения, 

западничество; основные идеи и методы деятельности; революционная демократия: 

основные идеи и методы деятельности, петрашевцы; Особенности периода. 

Общественное движение 50-х гг. - политика подавления инакомыслия, 

проводившаяся Николаем I, как результат - интенсивность общественного движения 

понизилась. Общественное движение 60-90-х гг. XIX в.: причины активизации 

общественного движения: русский консерватизм, либеральное движение, народническое 

движение: анархистское направление, революционное направление, заговорщическое 

направление. Народнические организации и их деятельность. Зарождение русской социал-

демократии: идеология и движения. Особенности периода. Студенческое движение в 

1860-е гг.  «Правила для студентов Московского ун-та 1859г.». «Правила для 

университетов» Путятина (май 1861). Студенческие выступления 1861г., 1863г.   Майские 

правила 1867г. Студенческое движение 1868–1869гг. Студенческие революционные 

кружки («вертепники», кружок И.Деркачева, кружок П.Г. Заичневского). Студенты и 

революционные организации 1860-х гг. Группа Н.А. Ишутина – И.А.Худякова. 

«Общество взаимного вспомоществования». «Малороссийская община» (1863–1866). 

«Рублевое общество». Кружок С.Г.Нечаева.  «Сморгонская академия»(1867–1869).  

Студенты и революционное народническое движение 70-х гг. Роль студенческих 

организаций в жизни молодежи. Академическое движение в 1870-е гг.   Расширение 

студенческого движения в 1870–1874гг. Политика гр. М.Т. Лорис-Меликова в сфере 

высшего образования.  Студенческие волнения 1878г. «Правила для студентов» (1879). 

Организация инспекций в университетах.  

Рост революционных настроений среди молодежи. Доклад А.А. Сабурова – Д.А. 

Милютина (1880). Студенческие волнения в феврале – марте  1881г.  Правила 1881г. 

Центральный университетский кружок (1881). Студенческое научно-литературное 

общество (1882–1887). Волнения в Петербургском ун-те (1882). Проект университетского 

устава Д.А.Толстого – И.Д. Делянова (1882). Обсуждение проекта в Государственном 

совете. Университетский устав 1884г.  Выступления в Киевском университете (1884). 

Демонстрация в Московском ун-те (1884). Волнения в Харьковском ун-те (1886).  Союз 

землячеств (1886).  Массовая студенческая демонстрация в Петербурге 17 ноября 1886г.  

Студенчество и поиски революционной теории (1883–1886). Общество 

переводчиков и издателей (Москва, 1882–1884). Санкт-Петербургская студенческая 

корпорация (1883–1884). Общестуденческий союз в Москве (1883–1885). Партия русских 

социал-демократов (1884). «Молодая партия «Народной воли» (1884). Союз молодежи 

партии «Народная воля» (1883 –1884). Демократическая  молодежь и 1 марта 1887г. 

Циркуляр  «О кухаркиных детях» (1887). Распространение марксистских 

студенческих кружков. Студенческие волнения 1887г. Демонстрация в Петровской 

сельскохозяйственной академии (1890). Шелгуновская демонстрация (1891). 

Студенческое движение 1892–1893гг. Студенты и революционные организации в 

1890-е гг. «Группа народовольцев» (1891–1986).  Группа «Освобождение труда» и 

молодежь. «Рабочий союз». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895). 

Союзный совет (1895). Студенческие волнения 1896–1897. 

Тема 4. Молодежное движение конец ХIХ - начало ХХ века: исторический опыт 

Студенческое движение накануне первой русской революции (1899–1904). 

Социальный состав, материальное положение студентов. Студенческое движение 1899г.  

Первая Всероссийская студенческая забастовка 1899г. «Временные правила» 1899г. 

Первый студенческий съезд (Одесса, 1900). Вторая всероссийская студенческая 

забастовка (январь–апрель 1901). Совместные демонстрации рабочих и студентов  в 

Петербурге, Киеве, Москве, Харькове (февраль – март 1901, 1902). «Временные правила о 



студенческих учреждениях» (декабрь, 1901). Третья всеобщая студенческая забастовка 

(1902). Второй всероссийский съезд студенческих организаций (1902). Появление  первых 

студенческих социал-демократических организаций (1902–1903гг.). «Социал-

демократическая группа студентов Санкт-Петербургского ун-та» (1903). Третий 

всероссийский студенческий съезд (1903).  

Студенческое движение в 1903–1904гг. Сходка-митинг студентов Петербургского 

ун-та 18 марта 1903г. Студенческие волнения 1904г. Студенческие организации 

«академистов». Кружок русских студентов в Петербургском ун-те (1904г.).  

Участие студенческой молодежи в революции 1905–1907гг. Четвертая 

всероссийская студенческая забастовка (февраль 1905г.). «Временные правила об 

управлении высшими учебными заведениями» (сентябрь 1905г.). Четвертый 

всероссийский студенческий съезд (сентябрь 1905г.). Участие студентов в октябрьской 

политической забастовке 1905г. Декабрьские вооруженные восстания 1905г.  «Правила 11 

июня» 1907г.  

Тема 5. Молодежное движение в 1908–1916гг: исторический опыт 

Студенты российских университетов в 1908–1909гг. Студенческие монархические 

организации. «Союз академистов» (4 октября 1908г.). «Русская академическая корпорация 

Петербургского университета» (1908г.). Положение студенток-вольнослушательниц в ун-

тах, волнения в Петербургском ун-те (1908–1909). Съезд студентов Петербурга (март 

1909г.). Деятельность студентов-академистов. Всероссийский национальный 

студенческий союз (сентябрь 1909г.). Академический студенческий клуб (сентябрь 

1909г.). Студенческие волнения в Петербургском университете (октябрь–ноябрь 1909г.).  

Студенческое движение в 1910–1911гг. Студенческие выступления (ноябрь 1910г., 

смерть Л.Н.Толстого). Коалиционный совет высших учебных заведений Петербурга (9—

10 ноября 1910г.). Демонстрация студентов Киева 9 ноября 1910г. Демонстрации 

студентов Киева, Петербурга, Москвы в ноябре 1910г. Информационное бюро студентов 

Московского университета. Политика министра народного просвещения Л.А.Кассо (1910–

1914) по отношению к студенческим организациям. Циркуляры от 11 января, 3 мая 1911г.  

Общестуденческая забастовка январь–март 1911г. 

Студенческое движение 1912–1913гг. Выступления студентов в связи с Ленским 

расстрелом (апрель, 1912).Объединенный комитет социал-демократических фракций 

вузов Петербурга (осень 1912г.). Выступления студентов против военизации и разгрома 

Военно-медицинской академии (март 1913).  

Студенческое движение накануне и в период первой мировой войны (март 1914 –

январь 1917).  Антивоенные выступления студентов (1915–1916гг.).  

Неполитические  молодежные организации в России (1907–1916). Религиозные 

молодежные организации. Российское христианское общество молодых людей «Маяк» — 

отделение Международной ассоциации христианской молодежи (1905).  

Культурно-просветительные объединения молодежи. Московское общество 

«Сетлемент» (1905–1908). Общество «Детский труд и отдых» (1909). 

«Союз русского сокольства». Первые сокольские общества в России (1870). 

«Гимнастическое общество» (1883, Москва). «Чешские гимнастические кружки» (1900, 

Петербург, Киев, Тифлис). Название гимнастического общества в Тифлисе – «Сокол» 

(1907). "Офицерская Гимнастическо-фехтовальная Школа" (Петербург, 1908).Устав 

«Союза русского сокольства» (1910). Первый съезд «Союза русского сокольства» 

(Москва, 1911). «Вестник русского сокольства» (1913). Деятельность соколов (1914, 1916, 

1917гг.). Русское скаутское движение. Первый скаутский отряд (1909, О.И. Пантюхов).  

Тема 6. Молодежное движение в России в феврале – октябре 1917г.  

Российское студенчество в революционных событиях 1917г. Социальный состав. 

Материальное положение студенчества. Мобилизация студентов в армию, ускоренные 

выпуски студентов. Общественно-политическая деятельность студентов в 1917г. 

Студенческие волнения в Петрограде (середина февраля 1917г.). Деятельность 



Объединенного комитета социал-демократических фракций высших учебных заведений в 

Петрограде. Участие студентов вузов Петрограда в Февральской революции (23–28 

февраля – 2 марта 1917г.). Организация  студентами питательных пунктов, временных 

столовых, санитарных отрядов, студенческих боевых дружин.  Участие студентов в 

деятельности Комитета военно-технической помощи объединенных научных и 

технических организаций (КВТП) – дозорно-патрульной службы, городской милиции. 

Московское студенчество и Февральская революция. Петроградское студенчество и 

Октябрьское вооруженное восстание. Социалистические союзы рабочей молодежи. 

Создание студенческой организации при Петроградском комитете РСДРП (б) (25 ноября 

1917г.).  

Профессоры, преподаватели высшей школы в революционных событиях 1917г. 

Деятельность профессоров по трансформации системы высшего образования в 1917г. 

Постановление Временного правительства от 11 марта 1917г. Конфликты между 

младшими преподавателями, студентами и ректоратом за расширение состава советов 

вузов. Появление «согласительных» комитетов в вузах с участием младших 

преподавателей, студентов и профессоров. Первое межвузовское объединение 

преподавателей – Союз деятелей высшей школы Москвы (13 марта 1917г., Московские 

высшие женские курсы). Межинститутские объединения студентов (Совет студенческих 

депутатов; Совет советов высших учебных заведений). Всероссийский студенческий съезд 

(16–24 мая 1917г.). «Общий устав российских государственных университетов» (сентябрь, 

1917г.). Объединенный совет высших учебных заведений Петрограда (октябрь – ноябрь 

1917г.). 

Культурно-просветительное объединение молодежи «Труд и свет» (март–май 

1917). Новые организации молодежи:. "Труд и Свет"(март 1917г.), Организация учащихся 

средних учебных заведений (ОСУЗ) (1917г.), молодежная организация – анархистов 

(1903-1910), эсеровский союз молодежи (1917г.), социал-демократический союз молодежи 

кадеты, в лице молодежной организации, московский союз молодых эсперантистов 

Тема 7. Молодежное движение в 1920–1950-х гг.: исторический опыт 

Материальное, социальное положение студентов. Ускоренные выпуски студентов: 

инженеров, ветеринаров, врачей(1920 – 1921 гг.).  

Реформирование системы образования органами советской власти в 1918–1920-х 

гг. Передача всех  учебных заведений в ведение Народного комиссариата по просвещению 

(23 февраля 1918г.). Декрет «О правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР» (2 

августа 1918г.).  Образование Всероссийской коллегии, городских советов по 

социальному обеспечению и трудовой повинности студенчества (январь 1919г.). Роспуск 

Совета старост студентов (7 июля 1919г.).  Учреждение Главного управления 

профессионального образования – Главпрофобра(1920–1921г.).  Постановление СНК «О 

создании комиссии для коренного пересмотра программ преподавания общественных 

наук в высших учебных заведениях РСФСР» (ноябрь 1920г.).  Новый устав высшей школы 

(сентябрь 1921г.).  Новые правила приемы в вузы. «Положение о высших учебных 

заведениях РСФСР» (июль 1922). Постановление ЦК РКП (б) «О работе среди 

студенчества» (август, 1922г.). Постановление СНК РСФСР «Об изменении сети высших 

учебных заведений» (август 1924г.). Постановление СНК РСФСР «Об общем сокращении 

числа учащихся в вузах РСФСР» (май 1924г.). Конференция студентов Петрограда (1919, 

март, май, июнь 1920г.).  Студенческие волнения в феврале – мае 1921г. Выступления 

против нового устава высшей школы в учебных заведениях Москвы и Петрограда 

(1921г.). 

Политика советской власти по отношению к дореволюционным студенческим 

организациям: землячествам, кассам взаимопомощи, научным кружкам. Забастовка вузов 

(февраль 1922). Студенческие выступления в 1922–1924гг. «Академические проверки» и 

студенчество (1924).  



Молодежные организации в 1920-х гг. Христианские союзы «Маяк» (1900–1923). 

«Сектантские» молодежные организации. Культурно-просветительные объединения 

молодежи (1905–1925). Скаутское движение (1909–1923). «Красный скаутизм». 

Появление пионерской организации (май 1922), программа ликвидации безграмотности в 

деревнях. 

Формирование пролетарского студенчества. Создание студенческих организаций 

РКП (б) в высших учебных заведениях. РКСМ (1918). РЛКСМ (1924). ВЛКСМ (1926). 

Роль комсомола в системе политического контроля советской власти. От пионерии 

отделяются самостоятельные направления: тимуровцы, коммуны Макаренко и « 

производственники». 

50-е годы - волна неформального молодежного движения: «поисковики», КСП 

(Клубов Самодеятельной Песни), Коммунарство, Движение интербригад, 

«Культармейское». Диссидентское движение: идеология, деятельность. 

Возникновение и становление массового молодежного движения студенческих 

трудовых отрядов. Развитие студенческих строительных отрядов в 70-80-х годах. Роль и 

место студенческих трудовых отрядов в социально-профессиональном самоопределении 

молодежи. 

Неформальные движения 70-80хгодов: движения фэнов, хиппи, панки и др. – 

идеология и деятельность.  

Начало 80-ых годов: молодежные организации с яркой политической 

окрашенностью: нацисты, общество «Память» «красные бригады», «оперотряды» и др. 

Тема 8. Современное состояние молодежного движения в Российской Федерации: 

особенности организации и деятельности 

Возрождение скаутского движения в России. Развитие неформальных молодежных 

движений: движение ролевых игр и др.. 

Зарождение новых молодежных движений в постсоветской России. Формы и 

методы работы с молодежью современных российских политических партий (Единая 

Россия, КПРФ, СПС, Яблоко, ЛДПР и т.д.). 

Классификация молодежных организаций: политические, социально-

ориентированные, национальные, экологические, религиозные и др. Молодежные фонды. 

Программные, уставные положения молодежных организаций. Основные направления 

практической деятельности. Общероссийские, межрегиональные и региональные 

(местные) организации. Национальный Совет молодежных и детских объединений 

России, «круглые столы», «координационные советы» в регионах. Молодежные 

объединения и политические партии. 

Жизненные стратегии современной российской молодежи. Мотивация участия в 

общественных движениях. Принципы неформального образования. Воспитание 

толерантности в молодежных объединениях. Молодежные организации как институт 

социализации. Особенности работы с юношами и с девушками в молодежных 

объединениях. Особенности работы с инвалидами в молодежных объединениях. 

Молодежные организации и меньшинства 

Менеджмент в молодежных объединениях. Миссия, цели, задачи организации. 

Планирование деятельности. Привлечение участников и добровольцев.  Жизненный цикл 

молодежных объединений. Ресурсное обеспечение деятельности. Особенности 

молодежных организаций в городе и в сельской местности. Особенности руководства и 

лидерства в молодежных организациях. Подготовка и повышение квалификации лидеров 

и руководителей 

Тема 9. Государственная поддержка молодежного движения. Опыт деятельности 

молодежных объединений в г.Москве. 

Государство и молодежь. Молодежные общественные организации как объект 

современной государственной молодежной политики. Особенности развития 

региональной молодежной политики. Гражданское и патриотическое воспитание 



молодежи. Культурно-историческая идентификация молодежи и восприятие молодыми 

людьми опыта старших поколений. Краеведческая и поисковая работа. Формирование 

гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, 

развитие социальной активности молодежи. Взаимодействие молодежи с властью. 

Подготовка молодежного актива. Организация работы с детскими и молодежными 

объединениями и организациями.  

Роль органов по делам молодежи по взаимодействию с молодежными 

организациями. Формы взаимодействия и государственной поддержки молодежных 

объединений. Нормативные документы федеральных органов государственной власти по 

вопросам детского и молодежного движения. Нормативные документы региональных 

органов власти по поддержке деятельности детских и молодежных объединений. 

Координационный Совет по вопросам взаимодействия с молодежными и детскими 

объединениями при Министерстве образования Российской Федерации. Конкурс 

проектов, программ молодежных и детских общественных объединений. «Федеральный 

реестр молодежных и детских общественных объединений. Включение молодежи в 

управление ГМП и реализацию программы «Молодежь России». Технологии разработки 

мероприятий, праздников, форумов. 

Общая палитра молодежного движения Москвы. основные этапы развития 

молодежного движения в Москве. Общественно-политические молодежные объединения. 

Экологические молодежные объединения. Студенческие организации и студенческое 

самоуправление, досуговые молодежные объединения. Формы взаимодействия и 

поддержки молодежного движения в Москве. 

Тема 10. Перспективы развития молодежного движения в России 

Молодежные общественные объединения и вызовы современности. Глобализация и 

молодежное движение. Влияние новых информационных технологий на формы 

деятельности молодежных объединений. Кризис «трудового общества» и молодежные 

объединения. Влияние коммерциализации на деятельность молодежных объединений. 

Новые требования к подготовке кадров для молодежных объединений. 

Молодежные союзы как субъекты молодежной политики.  

Политические, культурные, туристские программы молодежных союзов и их 

деятельность в молодежных центрахъ 

Проекты воспроизводства интеллектуалов в России 

«Центр развития молодежного парламентаризма в России» (С. Миронов) - научно-

методическая база молодежного парламентаризма: программы подготовки кадров 

местного самоуправления,- вовлечение молодежи в управление на местном и 

региональном уровне, школы молодого парламентария, программы повышения 

электоральной активности молодежи, Школа молодого лидера местного самоуправления. 

Форум «Терра политика» (А. Ситников, С. Кургинян),  Международный 

молодежный полдитический форум «Форос» (Г. Павловский, С. Марков), 

Международный клуб «Новое поколение» (С. Караганов), Московская школа социальных 

и экономических наук (Т. Шанин, Т. Заславская). 

Религиозные движения и молодежь. Причины распространения восточных религий 

(тибетской, индуистской, конфуцианской) в молодежной среде России. Религиозная секта 

Сан Муна. «Дети солнца». Саентология Рональда Хабарда. Кришнаиты. Причины 

активизации молодежных религий. 

Место российской молодежи во всемирном молодежном движении. 

Структура и состав международного молодежного движения. История 

международного молодежного движения: Международный союз студентов (МСС), 

Всемирная Федерация Демократической Молодежи (ВМДМ). Комитет Молодежных 

организаций СССР (КМО).  

Правозащитные, антиглобалистские, религиозные, студенческие, профсоюзные, 

альтернативные, политические (молодежные филиалы политических партий) движения. 



Международное молодежное сотрудничество. Международный обмен молодежи. 

Молодежная политика международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЕС) 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

o Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении 

семинарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения 

рефератов. 

o Использование интерактивных обучающих технологий case-study, 

разработки проекта, работы в малых группах, составление портфолио на заданную тему. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Планы проведения практических занятий 

Тема 1. Общественные движения: подходы к изучению. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Когда впервые появился термин «социальные движения», кто ввел его в 

научный оборот? 

2. Дайте  классификацию общественных движений? 

3. Назовите основные элементы социальных движений, предложенные Ч. 

Тилли? 

4. Какие концепции общественных движений западных социологов Вы можете 

назвать? 

5. Каковы воззрения на общественные движения российских социологов? 

Дискуссия:  

1. Каковы взаимоотношения общественного движения и государственного 

аппарата? 

2. Результативность деятельности организации общественного движения можно 
эффективно оценить по шкале, предложенной в статье M. Zald & Ash R .:а какие 

современные молодежные общественные движения России мы можем отнести, к 

предложенным Зальдом М. и Ашем Р., типам движений? 

Задания для самостоятельной работы: перевод статьи для последующего 

обсуждения Zald M. & Ash R. Social Movement Organizations: growth, decay and change// 

Social Movements: A reader and source book / ed. by Evans R. Chicago, 1973. - P. 80-102. 

Основная литература: №№. 2, 4, 5, 9,10. 

Дополнительная литература: №№ 9, 10, 16, 18, 19. 

Тема 2. Молодежное движение: основные понятия, регламентация деятельности 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте основные типы и виды молодежных объединений 

2. Дайте определение молодежным общественным объединениям 

3. Дайте классификацию молодежных общественных объединений? 

Задания для самостоятельной работы: 

При рассмотрении функций молодежных объединений необходимо учитывать три 

уровня анализа: макро-уровень, отражающий роль объединений в обществе, мезо-уровенъ, 

определяющий их вклад в развитие «третьего сектора» и микроуровень, характеризующий 

значение объединений для личности молодого человека. 

1. Определите явные функции молодежных объединений 

2. Определите латентные функции молодежных объединений 

3. Определите дисфункции молодежных объединений 



В соответствии с выполненным заданием заполните таблицу. 
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В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№. 2, 4, 5, 8, 10. 

Дополнительная литература: №№ 2, 7, 10, 11, 16, 20, 23. 

Тема 3. Общественное движение 30-50-ых годов Х1Х в в России 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какие факторы повлияли на развитие общественного движения в годы николаевской 
реакции? 

2. Каковы особенности и основные этапы общественного движения в России 30-50-ых годов 

Х1Х в.? 

3. Почему общественное движение 30-50-ых годов Х1Х в не выходило за рамки кружков, 

литературных и аристократических салонов? 

4. Назовите основные организации конца 1820- начала 1830-х гг. 

Дискуссия:  

Какие вопросы из прошлого и настоящего России оказались в центре идейных споров 30-

50-х гг. XIX в.? Почему? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Расскажите об основных положениях идеологии славянофилов? Какие ее 
элементы позволяют отнести славянофильство к либеральному, а какие - к 

консервативному течению. 

2. Чем был вызван раскол западничества на либеральное и демократическое 
направления? Что было между ними общего, а что отличало друг от друга? 



В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№.1, 7 

Дополнительная литература: №№  1 

Тема 4. Общественное движение 60-90-х гг. XIX в. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Каковы предпосылки и особенности общественного движения пореформенной 

России? 

2. Какие основные течения сложились и действовали в это время? 

3. Расскажите о теории и практике российского либерализма. Чем определялись и в 

чем выражались особенности либерального движения в России? 

4. Какие течения складывались в рамках революционного народничества? 

5. Определите основные черты либерального народничества. Когда и почему его 

влияние среди интеллигенции особенно усилилось? 

Дискуссия:  

В чем причины распространения радикализма в России? Почему либерализм так и не смог 

стать доминирующим направлением в общественном движении страны? 

Задание для самостоятельной работы: 

Сравните взгляды крупнейших идеологов революционного народничества. Что их 

объединяет, а что различает? 

Основная литература: №№ 1, 7. 

Дополнительная литература: №№ 1. 

Тема 5. Молодежное движение в начале ХХ века. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. .Основные направления деятельности  молодѐжной организации «Союз Русского 

Сокольства»? 

2. Каковы особенности скаутского движения в России? 

3. В чем особенности развития молодежного движения в России в 

дореволюционный период (февраля 1917г.)? 

4. Когда возникло Российское Христианское Общество Молодых Людей «Маяк»,  

кто его основал и основные направления деятельности?  

Задания для самостоятельной работы: Подготовить доклады: 

1. Деятельность русских молодежных организаций в эмиграции после революции 1917г. 

2. Культурно-просветительные объединения молодежи в начале ХХ века 

3. Студенческие монархические организации. «Союз академистов» (4 октября 1908г.). 

«Русская академическая корпорация Петербургского университета» (1908г.). 

4. Положение студенток-вольнослушательниц в университетах в начале ХХ века 

Семинар-конференция «Деятельность молодежных организаций в начале ХХ века» 

Для обсуждения докладов назначаются группы обучаемых (3-4 человека) в 

качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для 

изложения тезисов по ней. После каждого доклада участники семинара задают вопросы, 

на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 1, 7. 

Дополнительная литература: №№  1, 3, 4, 6, 12, 13. 

Тема 6. Молодежное движение в феврале – октябре 1917г. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Общественно-политическая деятельность студентов в 1917г? 

2. С чем связано появление «согласительных» комитетов в вузах с участием 

младших преподавателей, студентов и профессоров? 



3. Когда был принят «Общий устав российских государственных университетов» и 

чем это было вызвано? 

Задание для самостоятельной работы: 

Российское студенчество в революционных событиях 1917г. Что подтолкнуло 

студентов к активной революционной борьбе. Используя социологический подход к 

рассмотрению проблемы, обоснуйте ответ. Ниже приведены некоторые количественные 

показатели: 

«В системе высшей школы царской России в предреволюционную эпоху 

насчитывалось около 120 вузов, причем свыше 60 являлись государственными (в том 

числе 10 университетов и 15 инженерно-промышленных вузов). Остальные же были либо 

общественными, либо частными. Численность студентов постоянно росла: если в 90-х гг. 

XIX в. в вузах училось около 35 тыс. человек, то к 1915 г. насчитывалось свыше 125 тыс. 

человек. Заметно менялся социальный состав студентов (уменьшился удельный вес 

выходцев из дворянско-чиновничьих слоев и увеличилось число студентов из купеческой 

и мещанско-крестьянской среды). К 1917 г. в России действовало более 20 высших 

технических и сельскохозяйственных учебных заведений. Дальнейшее развитие получило 

высшее женское образование: в стране было открыто около двух десятков частных 

высших женских курсов. После первой русской революции власти вновь были вынуждены 

пойти на некоторую либерализацию во внутреннем самоуправлении высшей школы: были 

разрешены выборы ректоров и деканов, а также легализована деятельность студенческих 

организаций.» 

Основная литература: №№. 1, 7 

Дополнительная литература: №№  12  

Тема 7. Молодежное движение в 1920–1950-х гг.:. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какую политику проводила советская власть по отношению к 

дореволюционным студенческим организациям? 

2. Каковы предпосылки создания  пионерской организации? 

3. Каковы предпосылки создания  комсомольской организации? 

4. Чем были вызваны студенческие волнения в начале 20-х годов ХХ века? 

5. Какую роль руководство страны, ЦК КПСС отводили студенческим трудовым 

отрядам, когда были созданы первые студенческие трудовые отряды? 

Задание для самостоятельной работы 

50-е годы - волна неформального молодежного движения, в том числе и 

оформление такого движения как диссидентство. Каковы истоки этого явления и в чем 

оно проявлялось? 

Дискуссия:  

Неформальные молодежные движения 50-х годов – их роль в социализации 

молодежи 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 1, 3, 7. 

Дополнительная литература: №№  3, 4, 6, 13, 14. 

Тема 8. Современное состояние молодежного движения в Российской Федерации: 

особенности организации и деятельности. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Дайте классификацию современных молодежных организаций? 

2. Какие молодежные движения сегодня присутствуют в России? 

3. Каковы основные мотивы участия молодых людей  в этих движений? 

4. Какие современные неформальные молодежные движения Вы знаете? 

Вопросы для самостоятельной работы: 



1. Есть ли особенности деятельности молодежных организаций в городе и в 

сельской местности, если да, то какие Вы можете выделить. 

2. В чем проявляются особенности руководства и лидерства в молодежных 

организациях 

Дискуссия: 

Чем отличаются современные молодежные организации, движения от своих 

предшественников начала ХХ века? 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 4, 8, 10. 

Дополнительная литература: №№ 2, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19. 

Тема 9. Государственная поддержка молодежного движения. Опыт деятельности 

молодежных организаций в г. Москве. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Каково взаимодействие государства и молодежных движений, и в чем 

выражается государственная поддержка молодежных объединений 

2. Что Вы знаете о молодежных организациях, движениях, существующих в 

г.Москве? 

3. Какие формы взаимодействия и поддержки молодежного движения существую в 

Москве? 

Дискуссия: (метод мозгового штурма): 

Должно ли государство поддерживать молодежные движения и не будет ли это 

противоречить определению «общественного движения»? Согласно определению 

«Общественные движения — тип коллективных действий или объединений, внимание 

которых сосредоточено на конкретных политических или социальных проблемах. 

Общественным движением называют также организованные коллективные усилия, 

которые способствуют или препятствуют, вплоть до отмены, социальным изменениям». 

Задания для самостоятельной работы: 

Собрать «портфолио» современных молодежных объединений, действующих на 

современном социально-политическом ландшафте России. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 4-6, 8-10. 

Дополнительная литература: №№ 2, 5, 7, 8, 18, 19, 20-23. 

Тема 10. Перспективы развития молодежного движения в России. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Какова структура и состав международного молодежного движения? 

2. Какие Молодежные программы Совета Европы и Европейского Союза Вы 

знаете? 

3. Существуют ли какие-либо формы привлечения участников и добровольцев в 

молодежные объединения, если да, то какие? 

4. Какие формы координации и координационные структуры молодежных 

объединений в России Вы знаете? 

Задания для самостоятельной работы: темы докладов: 

1. Влияние новых информационных технологий на формы деятельности 

молодежных объединений 

2. Молодежные организации как институт социализации  

3. Молодежные объединения и бизнес 

4. Молодежные объединения и СМИ 

5. Молодежные объединения и проблемы занятости молодежи 

6. Влияние коммерциализации на деятельность молодежных объединений 

Семинар-конференция «Молодежные организации и гражданское общество»: 



Для обсуждения докладов назначаются группы обучаемых (3-4 человека) в 

качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют докладчика для 

изложения тезисов по ней. После каждого доклада участники семинара задают вопросы, 

на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 4, 5, 9. 

Дополнительная литература: №№  5, 9, 19, 21-23. 

7.2. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1. Контрольная работа по основным проблемам семинаров 

2. Тестирование 
 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Долгов В.В. Молодежное движение в России. – кн.1 – сер. XIX – 20-е годы XX в. – 

М.:Социум, 1997. – 202 с. 

2. Здравомыслова Е. А. Парадигмы и модели социологии общественных движений / 
"Социология общественных движений: концептуальные модели исследования, 1989 - 

1990". Под ред. В. В. Костюшева. М.: ИС РАН, 1992 

3. Луков В.А. Молодежное движение в социалистическом обществе. – М.: Молодая 

гвардия, 1987. - 220с. 

4. Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности 

деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. – М.: Логос, 2002. – 252 

с. 

5. Новиков В.Г., Петрова Т.Э., Фещенко В.В. Проблемы формирования молодежных 

общественных объединений в Российской Федерации. – М.: РГАЗУ, 2001 

6. Общественные движения в современной России. Под ред. В. В. Костюшева. СПб.: ИС 
РАН, 1999. 

7. Соколов В.И. История молодежного движения России (СССР) со второй половины 

XIX до XX века. Учеб. пособие. – Рязань: Узорочье, 2002. – 626 с. (2-е изд. – М.: 1996). 

8. Социальная политика. Энциклопедия /Под ред. проф. Н.А. Волгина. – М.: Альфа-Пресс, 

2006. 

9. Трухачев В.И. Социально-философский анализ молодежных движений в России. – 

Ставрополь, АГРУС, 2004. – 147 с.  

10. Федеральный закон "Об общественных объединениях", №82-Ф3 от 19 мая 1995 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №21. Ст. 1930. 

Дополнительная литература 

1. Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. 1899–1907. М.: 

Мысль, 1971. 264 с.  

2. Закон  города Москвы «О молодежи» (Принят Московской городской Думой 28 января 

2004 года). – М.: 2005. 

3. Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение. Исторический очерк. – 

Архангельск: Изд.во Поморского гос. ун-та, 1997. – 400 с. 

4. Криворученко В.К. Молодежное движение в России и Советском Союзе: уроки 

истории. – М.: Социум, 1998. – 191 с. 

5. Лидер XXI века. Всероссийский сбор лидеров детских общественных объединений. 

– ВДЦ «Орленок», 2003. – 60 с. 

6. Можаева Л.А. Русское студенческое христианское движение (1921–30-е гг.) // 

Новый исторический вестник. 2001. №3. 



7. Молодежная общественно полезная деятельность в России./ Захарова Е., Николаев 

Г., Тетерский С. – М.: 2004. – 104 с. (Фонд «Созидание») 

8. Молодежь Москвы: история и современность. По материалам социологических 

исследований. – М., 2003.  

9. Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы.  - М., 

Институт молодежи – «Голос», 1999. 

10. Рогозин Д.М. Институциональные цели молодежных общественных объединений. 

// Вестник РУДН, серия Социология. – 2003. – № 1(4).  – с.166-194. 

11. Российская молодежь: проблемы и решения. // п.ред. Шереги Ф.Э. – М.: Центр 

социального прогнозирования, 2005.   

12. Сейку Е.Ю. Московское общество «Сетлемент» (1905—1998) (Из истории детских 

воспитательных учреждений начала XX в.) // Вестник Моск. ун-та. Серия 8. История. 

2007. №1. С. 100–118.  

13. Слезин А.А.  Красные скауты // Вопросы истории. 1998. №2. С. 139-143.  

14. Слезин А.А. «Легкая кавалерия» комсомола в системе политического контроля // Вопросы 
истории. 2001. № 11/12. С. С. 131-135.  

15. Создание молодежных общественных объединений в образовательных 

учреждениях. – СПб, 2003. – 160 с. 

16. Состояние и перспективы развития детского и молодежного общественного 

движения в Российской Федерации: Научно-методический сборник / Временный 

творческий коллектив Национального совета молодежных и детских объединений России 

под рук-вом А.В. Соколова. Научн. ред.-сост. С.В. Тетерский. – М.: Логос, 2005. – 248 с. 

17. Студенческое самоуправление. Из опыта  территориальных организаций 

Российского Союза молодежи. – СПб: 2003. – 198 с. 

18. Тетерский С.В. Социальные инициативы детей и молодежи: поддержка общества и 

государства. Монография. – М.: РЕГЛАНТ, 2003. – 214 с. 

19. Халий И. А. Современные общественные движения: инновационный потенциал 

российских преобразований в традиционалистской среде. М.: ИС РАН, 1999 

Интернет- источники 

20. Положение о порядке формирования Федерального реестра молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 

http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html 

21. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-

02.html 

22. Закон о военно-патриотических молодежных и детских общественных 

объединений http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html 

23. Закон о государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений  http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Общественные движения: классификация социологических концепций 

2. Теоретические подходы к изучению общественных движений за рубежом 

3. Теоретические подходы к изучению общественных движений в России 

4. Общественно-политические движения 60-90 -е годы XIX века 

5. Общественно-политические движения 1899г- 1916 гг. 

6. Молодежные движения 1908-1916гг. 

7. Формы взаимодействия и государственной поддержки молодежных объединений 

http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html
http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html
http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html
http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html
http://www.rosmolodezh.ru/index.php/2010-10-19-13-13-02.html


8. Национальный Совет молодежных и детских объединений России: история создания, 

основные направления деятельности 

9. Федеральная целевая программа «Молодежь России (2010-2015 г.г)» 

10. Молодежные движения в России в феврале-октябре 1917гг. 

11. Молодежное движение в России в 1920-1930-х гг. 

12. Советское молодежное движение в 1940-1980-х гг. 

13. Современное молодежное движение в России  

14. Международное волонтѐрское движение в России 

15. Скаутское движение в России 

16. Российское Христианское Общество Молодых Людей (1905г.) 

17. История студенческих трудовых отрядов 

18. Культурно-просветительские молодежные движения в начале XX века 

19. История молодежного движения «Союз русского сокольства» 

20. История коммунистического союза молодежи  

21.  Тимуровское движение 30-х годов ХХ века 

22.  История развития пионерской организации 

23.  Неформальные молодежные движения 30-50-годов ХХ века 

24.  «Неформальное молодежное движение 50-60гг. ХХ века 

25.  Особенности организации управления общественными объединениями молодежи 

26. Неформальные молодежные движения в России в 70-80-егоды ХХ века 

27. Формы взаимодействия и поддержки молодежного движения в г. Москве 

28. Законодательные основы деятельности молодежных общественных объединений 

29. Роль общественных объединений в формировании гражданского общества 

30. Экономические основы деятельности молодежных общественных объединений 

9.2. Темы рефератов 

1. Молодежные организации и гражданское общество.  

2. Скауты, юкки, пионеры в России: общее и особенное. 
3. Особенности правового статуса молодежных объединений.  
4. Формы государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений».  
5. Зарождение первых молодежных организаций в России. 
6. Развитие скаутского движения в России.  
7. ВЛКСМ и его деятельность.  

8. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина.  
9. Молодежное движение в годы перестройки:  

10. Патриотические молодежные общественные объединения. 
11. Формы координации и координационные структуры молодежных объединений в России 

12. Международное молодежное сотрудничество и международные молодежные 

организации.  

13. Молодежные программы Совета Европы и Европейского Союза.  

14. Привлечение участников и добровольцев в молодежные объединения.   
15. Ресурсное обеспечение деятельности молодежных объединений на современном этапе.   
16. Подготовка и повышение квалификации лидеров и руководителей. 
17. Неформальное  образование и молодежные объединения. Молодежные организации как 

институт социализации 

18. Особенности работы с юношами и с девушками в молодежных объединениях.  
19. Молодежные организации и меньшинства 

20. Формы взаимодействия и государственной поддержки молодежных объединений.  
21. Влияние новых информационных технологий на формы деятельности молодежных 

объединений.  

22. Влияние коммерциализации на деятельность молодежных объединений.  
23. Новые требования к подготовке кадров для молодежных объединений. 
24. Деятельность студенческих педагогических отрядов. 



25. Молодежные общественные объединения: современные виды, особенности и формы 

деятельности 

9.3. Задания для проверки самостоятельной работы студентов в течение семестра 

приведены в разделе 7. 

9.4. Примерный тест для рубежного контроля внутри семестра. 

1. Н.Г.Чернышевский был лидером и учителем радикальной молодежи: 

1) 1840-х гг.; 

2)1850-х гг.; 

3) 1860-х гг.; 

4) 1890-х гг. 

 

2) С.Г. Нечаев, П.Н. Ткачев являлись лидерами студенческого движения: 

1) 1861/1862 гг.; 

2) 1868/1869 гг.; 

3) первой половины 1870-х гг.; 

4) 1878/1880 гг. 

 

3) Д.Каракозов являлся участником: 

1) «Малороссийской  общины»; 

2) кружка С.Г.Нечаева; 

3) организации московского отделения «Земли и воли»; 

4) революционной народнической группы Н.А. Ишутина–И.А.Худякова. 

 

4) Матрикулы, студенческие билеты, появились в результате введения в университетах: 

1) «путятинских правил» (1861г.); 

2) «правил для студентов» 1879г.; 

3) «временных правил» 1899г.; 

4) «правил 11 июня 1907г.».  

 

5) Землячества представляли собой: 

1) объединения студентов по месту их рождения; принадлежности к губернии, городу; 

2) общестуденческие организации; 

3) студенческие революционные кружки; 

4) кружки самообразования.  

 

6) Проект нового университетского устава Сабурова – Милютина (1880г.): 

1) вводил экзаменационную систему через особые министерские комиссии; 

2) расширял полномочия попечителей учебных округов; 

3) запрещал отдавать студентов «за беспорядки» в солдаты; 

4) разрешал сходки, студенческие кассы, дешевые столовые.  

 

7) Первые марксистские студенческие кружки возникли: 

1) в 1870-х гг.; 

2) в 1880-х гг.; 

3) в 1900-х гг.; 

4) в 1890-х гг.  

 

8) Обязательное ношение формы для студентов университетов вводилось: 

1) в 1860-х гг.; 

2) в 1870-х гг.; 

3) в 1880-х гг.; 

4) в 1890-х гг. 



 

9) Союзы землячеств студентов стали появляться: 

1) с 1860-х гг.; 

2) с 1870-х гг.; 

3) с 1880-х гг.; 

4) с 1890-х гг. 

 

10) Первая Всероссийская студенческая  забастовка прошла: 

1) в 1897г.; 

2) в 1898г.; 

3) в 1899г.; 

4) в 1900г. 

 

11) Студенты впервые стали переходить от академических требований к политическим 

лозунгам, участвовать в политических демонстрациях совместно с рабочими: 

1) в 1899/1900гг.; 

2) в 1901/1902гг.; 

3) в 1903/1904гг.; 

4) в 1905/1907гг. 

 

12) Правила «О студенческих организациях и устройстве собраний в вузах» (11 июня 

1907г.): 

1) были направлены против революционных студенческих организаций; 

2) вводили должность попечителя учебного округа; 

3) разрешали курсовые сходки студентов и институт курсовых старост; 

4) расширяли полномочия советов университетов.  

 

13) Студенческое движение 1910/1911 гг.: было связано 

1) с требованием отмены смертной казни,  

2) со смертью Л.Н.Толстого; 

3) с политикой министра просвещения Л.А.Кассо  

4) с исключением из университетов вольнослушательниц.  

 

14) Студенческое движение в 1914–1917гг. характеризовалось: 

1) волнениями студентов в связи с Ленским расстрелом и разгромом Военно-медицинской 

академии; 

2) общероссийскими студенческими забастовками; 

3)созданием  «Союза академистов»; открытием городского клуба академистов;  

4)антивоенными выступлениями студентов.  

 



 

Разработчики: 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

История и современное состояние молодежной политики за рубежом 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

формирование у студентов всестороннего целостного представления об истории и 

современном состоянии молодежной политики за рубежом как составной части 

международных отношений и важного направления организации работы с молодежью. 

Задачи:  

• дать студентам представление о международном опыте молодежной политики; 

• обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, разработки и 

осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая деятельность 

международных правительственных и неправительственных организаций; 

• охарактеризовать историю, современное состояние международного 

молодежного движения и тенденции в сотрудничестве молодежи; 

• представить основные направления сотрудничества молодежи разных стран; 

• выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в условиях 

глобализации. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой его части. Изучается в 

6-м семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

следующим дисциплинам: Социология молодежи, Правовые основы работы с молодежью, 

Молодежное движение в России: история и современное состояние, Государственное и 

муниципальное управление в области молодежной политики, История молодежных 

движений за рубежом. Курс является одним из базовых для изучения следующих 

дисциплин: Менеджмент в молодежной политике, Социальные технологии работы с 

молодежью. 

Роль молодежной политики в новой России велика, однако опыт советского 

периода  не во всем отвечает требованиям сегодняшнего дня. Возникает необходимость 

изучить международный опыт молодежной политики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

o Уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2); 

o Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

организаций молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятийный аппарат дисциплины: «молодежь», «международное 

молодежное движение», «молодежная  политика»;  

 историю и тенденции молодежной политики;  

 структуру международного молодежного движения;  



 субъекты и объекты молодежной политики; особенности молодежной 

политики международных организаций;  

 международные политические, религиозные, альтернативные молодежные 

движения и молодежные союзы;  

 историю и современное состояние молодежного движения; 

уметь: 

 разбираться в региональных (страноведческих) аспектах международного 

молодежного движения;  

 ориентироваться в государственной молодежной политике,  

 оценивать и анализировать принципы взаимодействии молодежи с 

политическими партиями и религиозными движениями. 

владеть: 

 навыками самостоятельного квалифицированного анализа международных 

событий; 

 навыками и техниками оценки роли российской молодежи во всемирном 

молодежном движении. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часов. Из них 

аудиторных – 46: лекции (ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая 

самостоятельная работа студентов (КСР) – 6. Самостоятельная работа студентов (СРС) – 

62. Итоговый контроль – зачет с оценкой.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

 Раздел 1. 

Методологические 

основы курса. 

       

1 Определение 

понятия молодежь. 

1  2   5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1 

2 Международное 

молодежное 

движение. 

2-3  2 2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Понятие о 

молодежной  

политике. 

4-5  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

 Раздел 2. Объект 

молодежной 

политики. 

     6  

4 История  и  

тенденции 

молодежной 

политики. 

6-7   2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 



5 Международные 

политические, 

религиозные и 

альтернативные 

молодежные 

движения. 

8-9  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Региональные 

(страноведческие) 

аспекты 

международной 

молодежной 

политики. 

10-11  2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

 Раздел 3. Субъекты 

молодежной 

политики 

       

7 Молодежная 

политика 

международных 

организаций 

12-13  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Государственная 

молодежная 

политика 

14-15  2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Политические 

партии и молодежь 

 

16-17  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Религиозные 

движения и 

молодежь 

18-19  2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Молодежные союзы 

как субъекты 

молодежной 

политики 

20  2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

 Итого  108 20 20 6 62  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы курса 

Тема 1. Определение понятия молодежь.  

Молодежь как социально-демографическая группа. Определение возрастных 

границ молодежи в разных странах. Социальные условия, влияющие на молодежь. 

Социокультурные особенности молодежи. Особенности социализации молодежи в разных 

странах. 

Тема 2. Международное молодежное движение.  

Структура и состав международного молодежного движения. История 

международного молодежного движения. Международный союз студентов (МСС), 

Всемирная Федерация Демократической Молодежи (ВМДМ). Место Российского 

молодежного движения в современном молодежном движении. Комитет Молодежных 

организаций СССР (КМО). 

Тема 3. Понятие о молодежной  политике. 

Понятие молодежной политики. Социальная политика. Молодежная политика как 

наиболее важная часть социальной политики. Молодежная составляющая социальной 

политики в области здравоохранения, образования, демографической политики. 

Негосударственная молодежная политика. 



Раздел 2. Объект молодежной политики 

Тема 4. История  и  тенденции молодежной политики 

История молодежной политики. Процессы глобализации и молодежная политика. 

Структурные изменения в современном мире и молодежь. Основные тенденции, 

наблюдаемые в сфере молодежной политике, и их причины. 

Тема 5. Структура международного молодежного движения 

Типология молодежного движения. Правозащитные, антиглобалистские, 

религиозные, студенческие, профсоюзные, альтернативные, политические (молодежные 

филиалы политических партий) движения. 

Тема 6. Международные политические, религиозные и альтернативные 

молодежные движения 

«Новые левые» (троцкистские, анархистские, экстремистские молодежные 

группировки). Цели, задачи и методы работы с молодежью международных движений 

различного типа. 

Тема 7. Региональные (страноведческие) аспекты международной молодежной 

политики 

Мировой опыт реализации молодежной политики. Молодежная политика в странах 

Европы, Америки, Азии и Африки. Культурные характеристики стран. Особенности 

реализации молодежной политики в различных странах. 

Раздел 3. Субъекты молодежной политики 

Тема 8. Молодежная политика международных организаций  

Болонская декларация. Системы образования в современном мире. Международное 

молодежное сотрудничество. Международный обмен молодежи. Молодежная политика 

международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЕС). 

Тема 9. Государственная молодежная политика 

Государственная молодежная политика в сфере семьи, демографии, отношения 

детей и родителей. Проблема «отцов и детей» в современном мире. Государственная 

политика в отношении молодых эмигрантов в промышленно развитых странах (на 

примере Франции, Германии, Бельгии, Голландии и других стран). Государственная 

молодежная политика в сфере занятости. 

Тема 10. Политические партии и молодежь 

Молодежные программы различных политических партий (социал-

демократические, христианские, либеральные, леворадикальные партии и т.д.). 

Политические партии и молодежь в зарубежных странах. 

Тема 11. Религиозные движения и молодежь 

Молодежные религии в западно-европейских странах и США. Причины 

распространения восточных религий (тибетской, индуистской, конфуцианской) в 

западноевропейских странах и США. Религиозные секты и молодежь. Причины 

активизации молодежных религий. 

Тема 12. Молодежные союзы как субъекты молодежной политики 

Понятие молодежного союза. Политические, культурные, туристские программы 

молодежных союзов и их деятельность в молодежных центрах. Функции молодежных 

союзов в становлении личности молодых людей.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1) Контрольная работа по основным проблемам семинаров 

2) Проверка и оценка рефератов по проблемам учебной дисциплины. 

7.2. Примерные темы рефератов: 

1) Социокультурные особенности молодежи. 

2) Роль молодежных движений в социализации молодежи в разных странах. 



3) История международного молодежного движения. 

4) Молодежная составляющая социальной политики. 

5) Глобализация и молодежь. 

6) Структура международного молодежного движения. 

7) Особенности реализации молодежной политики в Германии. 

8) Особенности реализации молодежной политики во Франции. 

9) Особенности реализации молодежной политики в США. 

10)  Международное молодежное сотрудничество. 

11)  Молодежные программы политических партий: компаративный анализ. 

12)  Религиозные организации и молодежь. 

13)  Молодежь как субъект и объект молодежной политики. 

14)  Функции молодежных союзов в становлении личности молодых людей. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Литература основная: 

1. Антипьев А. Г., Захаров Н. Н. Введение в социологию. Учеб. пособие. 4-ое 

изд., перераб. и доп. - Пермь: ПСИ, 2007. 

2. Арефьев А. Л. Молодежные обмены между Россией и Германией: 

статистический и социологический анализ. — М.: Центр социального прогнозирования, 

2008.  

3. Закон города Москвы «О молодежи» (Принят Московской городской Думой 

28 января 2004 года). – М.: 2005. 

4. Зубок Ю., Чупров В. Социальная регуляция в условиях неопределенности. 

Теоретические и прикладные проблемы в исследовании молодежи. - М.: Academia, 2008. 

5. Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. – М.: Голос, 2001. 

6. Ильинский И. М. Между будущим и прошлым: социальная философия 

происходящего. – М.: Изд-во Московского  гуманитарного ун-та, 2006. 

7. Шведская модель: по-прежнему актуальна. Специальное приложение к 

вестнику «Компас» май 2000 года. – М., ИТАР-ТАСС, 2000.  

8. Шереги Ф. Э., Арефьев А. Л. Наркотизация в молодежной среде: структура, 

тенденции, профилактика. Социологический анализ. – М.: Центр социального 

прогнозирования, 2003. 

9. Шишелина Л. Н. Расширение Европейского Союза на Восток и интересы 

России. – М., Наука, 2006. 

Литература дополнительная: 

1. Артамонов И. И. Терроризм: способы предотвращения, методика 

расследования. Монография. – М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2002. 

2. Герасимов В. Терроризм: религиозно-политический аспект. 

Иллюстрированный альманах. Выпуск пятый. – С.-Пб., Изд-во «Шандал», 2000. 

3. Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и 

перспективы.  - М., Институт молодежи – «Голос», 1999. 

4. Молодежь Югры: вчера, сегодня, завтра. – Ханты-Мансийск: ГУИПП 

«Полиграфист», 1998. 

5. Основы социальной работы. Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: 

ИНФРА-М., 1997. 

6. Положение молодежи в Российской Федерации и государственная 

молодежная политика  /Государственный доклад. – М.: 1998. 

7. Социальная политика Швеции. – М.: Изд-во «Социальная защита», 1999. 

8. Технологии социальной работы. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002. 



9. Усманов Б.Ф., Фальковская К.И. Социальная работа с молодежью: вопросы 

эффективности. Монография. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 

2005. 

10. Хадениус С. Шведская политика в ХХ веке - конфликт и согласие. – 

Стокгольм, Шведский институт, 1997. 

11. Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования: 

прикладной аспект. – М.: Юристъ, 1997. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Социальные технологии работы с молодежью 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является  освоение системы социальных технологий 

работы с молодежью как особого теоретико-организационно-методического и практико-

ориентированного вида деятельности бакалавра. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучается в 7-м семестре. Содержание курса основано на знаниях по таким дисциплинам, 

как «Социология», «Возрастная психология», «Организация отдыха, творчества и 

оздоровления молодежи», «Педагогические основы работы с молодежью». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По ФГОС – ПК-2. 

- Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные направления, технологии и передовой опыт работы с молодежью;  

- сущность и особенности основных видов и типов социальных технологий; 

уметь  

- планировать и организовывать социальную работу с молодежью в центрах 

поддержки молодежи и учреждениях для молодежи; 

- использовать социально-технологические методы при осуществлении профессио-

нальной деятельности; 

- использовать социальные технологии в выявлении проблем в политических и об-

щественных движениях молодежи; 

- применять инновационные технологии в практике работы с молодежью; 

- уметь организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; 

владеть  

- приемами и методиками организации работы среди молодежи;  

- технологией коммуникативного взаимодействия с молодежью;  

- методикой практической работы в организациях и службах системы организации 

работы с молодежью в различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и 

группами молодых людей в России и за рубежом. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 4 зачетных единиц – 144 академических часа. лекции 

(ЛК) – 22, практические занятия (ПР) – 44, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 4, самостоятельная работа студентов (СРС) – 38. Итоговый контроль – 

экзамен (36).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 



№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Теоретические 

основы социальных 

технологий работы 

с молодежью. 

1-2 6 2 2  2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

2 Общие технологии 

социальной работы. 

3-4 16 4 8  4  

3 Молодежь: 

социально-

культурный 

портрет. 

5-6  2 4  4  

4 Социальные 

проблемы 

молодежи. 

7-8 10 2 4  4  

5 Общественные 

организации, 

работающие с 

молодежью. 

9-10 12 2 4 2 4  

6 Технологические 

основы социально-

культурной 

деятельности. 

11-12 10 2 4  4  

7 Технология 

ролевого 

моделирования. 

 

13-14 10 2 4  4  

8 Технологии 

привлечения 

молодежи к 

политике. 

 

15-17 10 2 4  4  

9 Технология 

организации 

массовых 

мероприятий. 

 

18-20 10 2 4  4  

10 Технологии 

социальной работы 

с молодежью в 

различных регионах 

мира. 

21-22 12 2 4 2 4  

 Итоговый 

контроль 

 36     Экзамен 

 ИТОГО  144 22 44 4 38  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы социальных технологий работы с молодежью.  



Цель и задачи изучения курса «Социальные технологии работы с молодежью». 

Понятие социальных технологий. Классификация социальных технологий. Специфика 

технологий в социальной работе. Алгоритм рассмотрения социальной технологии. 

Специфика технологий работы с молодежью в семье, на улице, с представителями 

молодежных субкультур и др. Сущность и содержание технологий психосоциальной 

работы с молодежью.  

Тема 2. Общие технологии социальной работы. 

Социальная диагностика: общие проблемы и принципы диагностики. Корреляция 

социального и медицинского здоровья: проблемы диагностики и прогнозирования. Этапы 

социальной диагностики. Технология социальной экспертизы. Организационные модели 

экспертной работы. Технологии социального прогнозирования: процесс прогнозирования, 

актуальность, современная значимость. Социальные инновации.  

Тема 3. Молодежь: социально-культурный портрет. 

Молодежь как социальная группа. Специфические особенности молодежи как 

возрастной группы. Понятие хронологического, социального, биологического и 

психологического возраста. Демографическая ситуация. Динамика преемственности 

поколений. Актуальные проблемы современной российской молодежи. Социальный 

статус и социальный портрет российской молодежи. Стратификация молодежи. Молодежь 

в социальной структуре общества. Образование, коммуникации и средства массовой 

информации в социальном развитии молодежи. Молодежь и власть. Экономический 

статус молодежи. Культурно-образовательный статус молодежи. Социально-

психологические, эколого-генетические и социокультурные факторы социального 

здоровья молодежи.  

Тема 4. Социальные проблемы молодежи. 

Проблемы отчуждения молодежи от управления в сфере политики и экономики. 

Проблема получения образования. Проблема занятости и безработицы. Проблема 

распространения наркотической и алкогольной зависимости, СПИДа. Проблема 

организации досуга. Проблема формирования гражданской позиции молодых россиян. 

Экстремизм в молодежной среде. 

Тема 5. Общественные организации, работающие с молодежью. 

Молодежные движения. Студенческие ассоциации. Общественные организации, 

работающие с молодежью. Возможность социального партнерства государственных 

учреждений и общественных организаций в области работы с молодежью. Религиозные 

движения ХХ века и молодежь. Социально-клубная работа. Лидерство в социальной 

работе с молодежью.   

Тема 6. Технологические основы социально-культурной деятельности. 

Сущность и классификация социально-культурных технологий. 

Культуротворческие и культуроохранительных технологии. Рекреативные технологии. 

Образовательные технологии. Социально-защитные и реабилитационные технологии. 

Технология и методика культурно-воспитательной деятельности с подростками и 

молодежью. Функциональные (отраслевые) технологии: просвещения, воспитания, 

творчества, отдыха, социально-дифференцированные (частные) технологии. 

Тема 7. Технология ролевого моделирования. 

Ролевая игра как явление. Источники и направления ролевого движения. Формы 

работы с игрой: сюжетно-ролевые игры-драматизации; освоение ремесел и изготовление 

атрибутики: доспехов, игрового оружия; освоение навыков боя - рукопашного и с 

холодным оружием (историческое фехтование); турниры. Историческая реконструкция. 

Психологические ролевые школы. Политическое направление в ролевом моделировании: 

моделирование демократических процедур («игры в выборы»), дублерство, 

моделирование общественных процедур (дебаты, обсуждения законопроектов, игры в 

создание партий и общественных движений и т.п.). 

Тема 8. Технологии привлечения молодежи к политике. 



Особенности политической активности молодежи. Формы привлечения молодежи 

к политике: клубы и центры молодых избирателей, сюжетно-ролевые игры на 

политические темы, участие в ученическом, студенческом самоуправлении, участие в 

качестве волонтеров и наемных сотрудников в политических кампаниях, участие в 

деятельности молодежных секций политических партий и политических объединений, 

консультативных организаций, в работе органов законодательной и исполнительной 

власти. 

Тема 9. Технология организации массовых мероприятий. 

 Виды массовых мероприятий. Технология создания идей «мозговой штурм» 

(«Brainstorm»). Алгоритм организации массового мероприятия. Принципы режиссуры в 

организации массового мероприятия. Этапы проведения массового мероприятия. 

Тема 10. Технологии социальной работы с молодежью в различных регионах мира. 

Технологии работы с молодежью за рубежом. Структура молодежной работы в 

Европе. Опыт сциальной работы в США. Создание базовых программ полиции, судов по 

делам несовершеннолетних. Открытая уличная работа с молодежью: опыт Германии. 

Государственная молодежная политика во Франции. Религиозная социальная работа с 

молодежью на примере деятельности Армии Спасения. 

 

6. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

составление сценариев мероприятий. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов, участие в 

конференциях и круглых столах. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте определения понятия «молодежь» и сравните подходы авторов к 

этому общественному явлению: 

Молодежь - это часть общества, границы которой определены во времени, 

необходимом для подготовки к принятию роли взрослого, которой присущи в 

основе своей общие психологические и социально-психологические признаки 

(особенности), проявление и реализация которых обусловлены конкретно-

исторически, то есть условиями ее социально-экономического бытия. 

На состоявшейся в Праге научно-теоретической конференции «Социальная 

активность молодежи и коммунисты» отмечалось, что переплетение новых 

объективных и субъективных факторов общественного развития усилило 

«формирование некоторых общих черт молодежи разных стран, континентов, 

общественных систем». Участники конференции подчеркивали, что молодежи 

в любом обществе свойственны такие особенности: стремление к изменениям, 

готовность идти на жертвы, подверженность влияниям, сочетающаяся со 

склонностью оспаривать истины и мнения, постоянное стремление немедленно 

осуществить свою мечту. Развивающиеся особенности у молодежи и делают ее 

специфической, обособленной по отношению к другим поколениям 

общностью. «Проблемы мира и социализма», 1974, № 8, С.40. 

 П.Н. Решетов Молодежь: Идеология, Политика. - 

 М.: Молодая гвардия, 1975. - С. 48 - 49. 

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения 

и обусловленных ими социально-психологических свойств. 

 В.П. Култыгин Борьба классов и становление мировоззрения. -  



М.: Молодая гвардия, 1985. -С. 9. 

Понятие "российская молодежь" в начале 90-х годов характеризуется как 

социально-демографическая группа общества, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения 

и обусловленных тем или другим социально-психологическим свойством, 

которое определяется уровнем социально-экономического, культурного 

развития, особенностями социализации в российском обществе. Возрастные 

границы понятия "молодежь" лежат в интервале от 15 до 29 лет включительно. 

Это значит, что молодежь как демографическая категория объединяет население 

в пределах 15-летнего возрастного интервала. На молодежный возраст 

приходятся главные социальные и демографические события в жизненном цикле 

человека: завершение общего образования, выбор профессии и получение 

профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в 

брак, рождение детей. За относительно короткий отрезок жизни представители 

этой возрастной группы переживают смену своего социально-демографического 

статуса несколько раз. 

Подростки до 18 лет - это в основном учащиеся средних школ и 

профессиональных учебных заведений. Как правило, они находятся на 

иждивении родителей, продолжают или завершают получение общего или 

специального образования и не имеют полноценных гражданских прав 

(избирательных, вступления в брак). 

Молодежь 18-24 лет объединяет молодых работников, студентов и молодых 

людей, завершающих или завершивших в основном профессиональную 

подготовку. Часть из них уже отделилась от родительских семей и живет на 

собственные доходы. В этом возрасте начинается активное вступление в брак, 

формирование молодых семей, рождение первых детей. 

Молодежь 25-29 лет - это люди, как правило, уже сделавшие профессиональный 

выбор, имеющие определенную квалификацию, некоторый жизненный и 

профессиональный опыт. На молодежный возраст приходится около 90% всех 

первых браков, к 30 годам в семье, как правило, рождены все запланированные 

дети. Для этого жизненного периода характерны высокая конфликтность 

молодых семей, распад браков, продолжающийся порой по нескольку лет, поиск 

нового партнера и повторное вступление в брак. 

Названные возрастные категории молодежи следует выделять при рассмотрении 

различных социально-экономических, демографических и политических 

проблем, ибо младшая, средняя и старшая молодежные группы имеют свои 

специфические интересы, которые следует учитывать в молодежной и семейной 

политике. Например, молодежь младших возрастов как потребительская группа, 

отличается относительно низкими доходами и особой структурой материальных 

и духовных потребностей, что следует принимать во внимание при составлении 

социальных программ, и в маркетинге. 

 Молодежь России: положение, тенденции, перспективы: Доклад Комитета 

Российской Федерации по делам молодежи. - М.: Молодая гвардия, 1993. - С. 16-

17. 

1. «Молодежь - это объективное общественное явление, выступающее всегда 

как большая специфическая возрастная подгруппа. Молодежь - часть общества; 

молодежь - часть общества. Одним словом, ключом к познанию природы 

молодежи является диалектика целого и части». Специфические, 

обусловленные возрастом проблемы молодежи: 

а) «В любом обществе молодость тесно связана с идеей зависимости». 

б) «В любом обществе большая часть молодежи (учащиеся, студенты и т. п.) 

еще не включена в процесс производства и потому исключена из процесса 



распределения продуктов этого производства, живет в "кредит"...» 

в) «В любом обществе большинство молодых людей не обладает личной 

самостоятельностью в принятии решений, касающихся их жизни». 

г) «В любом обществе перед молодыми людьми стоит проблема выбора сферы 

трудовой деятельности, выбора профессии». 

д) «Во всех обществах молодые люди решают проблему своих жизненных 

планов, проблему нравственного и духовного самоопределения...» 

е) «Во всех обществах молодые люди решают проблему выбора спутника 

жизни (жены, мужа), вопрос о том, сколько иметь в семье детей». 

2. «Молодежь имеет двойственную природу, то есть выступает одновременно 

как явление биологическое и социальное, что определяет связь ее 

психофизического и социального развития». 

3. «Молодежь - явление конкретно-историческое. Это означает, что число 

определений молодежи может быть равно числу конкретных обществ, каждое 

из которых выводится из общего определения молодежи и в то же время 

служит базой для конкретизации этого определения». 

4. «Молодежь - это носитель огромного интеллектуального потенциала, особых 

способностей к творчеству...» 

5. «Социальный статус молодежи во всех конкретных обществах и во все 

времена в главном одинаков: молодежь одновременно объект и субъект 

социализации». 

6. «Молодежь как понятие - это абстракция. Молодежь как реальное явление - 

это часть населения, масса, совокупность индивидов... Молодежь обретает 

субъектность по мере самоидентификации, самоосознания своих интересов, 

роста своей организованности...» 

7. «С понятием "молодежь" сегодня в прямой зависимой связи находится 

понятие "будущее". Но это происходит лишь на уровне понятии и 

представлений, а не реальной практики и политики». 

8. «Молодежь - объект комплексных, междисциплинарных исследований и, 

следовательно, обладает множественностью предметов, которые лишь в 

совокупности могут дать достаточно достоверную картину об объекте в 

целом».  

Молодежь - это социальная группа, которую составляют люди, (1) 

осваивающие и присваивающие социальную субъектность, т. е. объективно 

связанные на определенном этапе своей жизни переходом от 

преимущественного свойства быть объектом социализации к преимуще-

ственному свойству быть субъектом социальной деятельности, (2) имеющие 

социальный статус молодых и (3) являющиеся по самоидентификации 

молодыми, а также (4) распространенные в этой социальной группе тезаурусы 

(ценностно-нормативные и информационно-ориентационные комплексы) и 

(5) выражающий и отражающий их символический и предметный мир. 

Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи:  

Теоретические вопросы. - М.: Социум, 1999. - С. 150. 

2. Охарактеризуйте основные источники и литературу по государственной 

молодежной политике, генезису и развитию молодежного движения и актуальным 

проблемам работы с молодежью. 

3. Изучите Закон «Об общих началах государственной молодежной политики» и 

его роль в формировании правовой базы ГМП в Российской Федерации. 

4. Проанализируйте нормативные документы Министерства социального развития 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность бюджетных учреждений и организаций органов по 

делам молодежи РФ. 



5. Изучите деятельность государственных органов по делам молодежи в структуре 

исполнительной власти, субъектов федерации: юридический статус, направления 

деятельности. 

6. Проанализируйте региональную программу «Молодежь Орловщины». 

7. Изучите опыт решения социальных проблем и создания условий для 

самореализации молодежи в городах и районах субъектов РФ. 

8. Проследите динамику развития учреждений, оказывающих социальные услуги 

семьям, детям и молодежи. 

9. Раскройте механизм реализации, финансово-экономическое обеспечение 

программы «Формирование и развитие системы социальных служб для молодежи» 

Федеральной программы «Молодежь России». 

10. Изучите опыт территориальных служб для молодежи, примерное положение о 

территориальной службе для молодежи. 

11. Основные направления социальной работы в учреждениях общего и 

профессионального образования. 

12. Основные концептуальные подходы к организации клубной работы. 

13. Изучите Президентскую программу «Молодежь России». 

14. Конкурс молодежных социальных программ. 

15. Проанализируйте программы профилактической и реабилитационной работы с 

подростками и молодежью. 

16. Профессиональные требования к специалисту по социальной работе с 

молодежью. 

17. Раскройте основные этапы развития скаутизма в России. 

18. Возникновение первых союзов молодежи в России. 

19. Российский Коммунистический Союз Молодежи - юношеская организация. 

20. Всемирные фестивали молодежи и студентов. 

21. Основные тенденции развития современного молодежного и детского 

движения. 

22. Особенности работы с молодежью за рубежом. Учреждения социальной 

помощи детям в США, Германии. 

23. Добровольчество в работе с молодежью (Франция, Италия). 

 

Оформление отчета. Письменный отчет представляет собой форму изложения, 

предполагающую всесторонний анализ проблемы через размышления на поставленные к 

ней вопросы. Для написания письменного отчета студент должен внимательно 

ознакомиться с заданием к самостоятельной работе, в котором дано основное содержание 

работы и поставлен ряд вопросов. Требования к письменному отчету:  

 Отчет должен быть напечатан на компьютере.  

 Объем: от 2-х страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный).  

 Полное соответствие заданию. 

 Обязательное привлечение основных знаний из изучаемого курса. 

 Подготовка и написание отчета – в течение семестра, сдается в конце 

семестра. 

 

Итоговая конференция на тему: Перспективы развития социальной политики в 

отношении молодежи в России и за рубежом: компаративный подход.  

Данной темой завершается изучение дисциплины «Социальные технологии работы 

с молодежью» и в этой связи предлагается проведение заключительного занятия в форме 

итоговой студенческой конференции. Студенческие сообщения, рефераты и доклады 

могут быть сделаны по тематике курсовых работ или по списку контрольных вопросов и 

заданий для самостоятельной работы. 

 



7.2. Темы докладов  

1. Социальная работа с молодежью как составная часть государственной 

социальной политики. 

2. Генезис и основные этапы формирования работы с молодежью. 

3. Молодежь как инновационный потенциал российского государства. 

4. Отражение социальных интересов молодежи в федеральной программе 

«Молодежь России». 

5. Опыт и проблемы деятельности учреждений социального обслуживания 

молодежи. 

6. Социоклубная работа по месту жительства с детьми и подростками. 

7. Организация отдыха детей и молодежи: технологии, опыт, проблемы. 

8. Международные молодежные обмены: состояние и перспективы. 

9. Опыт взаимодействия молодежных и государственных организаций. 

 

7.3. Тематика рефератов 

1. Психосоциальные технологии в работе с молодѐжью. 

2. Технологии социальной работы с молодыми людьми с ограниченными 

возможностями. 

3. Технологии работы с безработными молодыми людьми. 

4. История развития российских социальных служб, работающих с 

молодежью. 

5. Открытая уличная работа с молодежью: опыт Германии.  

6. Религиозная социальная работа с молодежью на примере деятельности 

Армии Спасения. Опыт социальной работы в США. 

7. Молодежь и миграция.  

8. Социальные технологии: их понятие, структура и классификации. 

9. Индивидуальные и групповые методы работы с молодежью. 

10. Специфика технологий работы с молодежью в семье, в школе, на улице, с 

представителями молодежных субкультур.  

11. Социальные технологии профилактики девиантного поведения среди 

молодежи. 

12. Социальные технологии работы с дезадаптированными молодыми людьми. 

13. Превентивные технологии в социальной работе с молодежью.  

14. Структура и задачи социальной службы для молодежи.  

15. Особенности технологичности арттерапии в реабилитационной и 

коррекционной работе с молодежью. 

16. Технологии и техники практического использования арттерапии в работе с 

молодежью. 

17. Психотехнические средства, используемые в инновационных играх с 

молодежью. 

18. Применение игровых технологий при работе с молодежью. 

19. Игровые технологии как инструмент социализации личности. 

20. Игровые технологии  как инструмент развития личностной позиции. 

21. Диагностические технологии в работе с молодежью.  

22. Технологии посредничества и волонтерства.  

23. Деловая игра: проектирование содержания деятельности молодежного 

объединения. 

24. Технологии развития стрессоустойчивости молодежи. 

25. Технологии консультирования. Сущность и специфика процесса кон-

сультирования молодых людей.  

26. Технологии организации досуга молодежи. 

27. Виды игровых технологий. 



28. Технология организации культурно-досуговой деятельности детей. 

29. Технология формирования потребности в сохранении здоровья и 

физическом совершенствовании среди студенческой молодежи. 

30. Правовые аспекты социальной защиты молодежи.  

31. Моделирование молодежной социальной службы.  

32. Моделирование школы выживания для подростков.  

33. Работа с молодежью: опыт зарубежных стран.  

34. Работа с молодежью: опыт и перспективы для России.  

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Волков, Ю.Г., Добреньков, В.И., Кадария, Ф.Д., Савченко, И.П. Шаповалов, 

В.А. Социология молодежи [Текст] / Ю.Г.Волков, В,И.Добреньков, Ф.Д.Кадария, 

И.П.Савченко. В.А.Шаповалов/ Учебное пособие/ Под ред. Проф. Ю.Г. Волкова. – Ростов-

н/Д.: Феникс, 2007.  

2. Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде [Текст]. -  М., 

2009. 

3. Социально-молодежная работа: международный опыт: [Текст] / Учебно-

методическое пособие. - М., 2006. 

4. Социально-молодежная работа [Текст] / Международный опыт. – М., 2007.  

5. Социальная работа: теория и практика. Учебное пособие [Текст] / Отв. Ред. 

д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М., 2007. 

6. Социальная работа [Текст] /Учебное Пособие. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006.  

7. Технологии социальной работы [Текст] / Под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. – М., 2007. 

8. Чупров, В.И., Зубок, Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: 

проблемы и перспективы [Текст]/ В.И.Чупров, Ю.А.Зубок. - М., 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев, А.Л. Поколение, которое теряет Россия [Текст] / А.Л.Арефьев // 

СоцИс. – 2006. - № 8. 

2. Артюхов, А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в 

России [Текст] / А.В.Артюхов // СоцИс. –2006. - № 7. 

3. Артур, С. Блэк - младший Центры ветеранов войны в США [Текст] /  

С.Артур // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2007. -  

№ 2. - С. 67 – 75. 

4. Багдасарьян, Н.Г., Немцов, А.А., Консусян, Л.В. Послевузовские ожидания 

студенческой молодежи [Текст] / Н.Г.Багдасарьян, А.А.Немцов, Л.В.Консусян // СоцИс. – 

2007. - № 6. – С. 113. 

5. Бадыштова, И.М. Отношение местного населения к мигрантам (на примере 

Приволжского федерального округа) [Текст] / И.М.Бадыштова // СоцИс. – 2007. - № 6. 

6. Богданова, Л.П., Щукина, А.С. Гражданский брак в современной 

демографической ситуации [Текст] / Л.П.Богданова, А.С.Щукина //СоцИс. – 2007. - № 7. – 

С.100. 

7. Бодрова, В.В. Репродуктивное поведение как фактор депопуляции в России 

[Текст] / В.В.Бодрова // СоцИс. – 2009. - № 6. 

8. Власова, Л.С. Психотерапевтическая помощь участникам локальных войн 

[Текст] / Л.С.Власова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы. – 2009. -  № 2. С. 67 – 74.  



9. Дроздов, А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте ситуации 

[Текст] / А.Ю.Дроздов // СоцИс. – 2005. - №  4. – С. 95. 

10. Збровский, Г.Е.  Профессиональное образование и рынок труда [Текст] / 

Г.Е.Збровский // СоцИс. – 2005. - № 4. – С. 99. 

11. Елизаров, А.Н., Михайлова, А.А. Профилактика вовлечения молодежи в 

деструктивные религиозные организации  [Текст] / А.Н.Елизаров, А.А.Михайлова // 

Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2009. -  № 2. С. 

40 – 46. 

12. Иноземцев, В.Л. Иммиграция: новая проблема нового столетия. 

Методологические аспекты [Текст] / В.Л.Иноземцев // СоцИс. – 2008. - № 6. – С. 29. 

13. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для 

вузов [Текст] / Ю.А.Клейберг. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2005. – 160 с. 

14. Камышанова, И.В. Социально-психологическое сопровождение 

полоролевой социализации молодежи [Текст] / И.В.Камышанова // Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2007. - № 3. – С. 57 – 66. 

15. Карцева, Л.В. Модель семьи в условиях трансформации Российского 

общества [Текст] / Л.В.Карцева // СоцИс. – 2008. - № 7. – С. 92. 

16. Ковалева, А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, 

социальная траектория [Текст] / А.И.Ковалева // СоцИс. – 2008. - № 1. -С. 109. 

17. Кучер, А.А. Психологическая помощь и реабилитация участников боевых 

действий и членов их семей [Текст] / А.А.Кучер // Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы. - 2007. - № 1. - С. 72 - 82. 

18. Луков, В.А. Особенности молодежных субкультур в России [Текст] / 

В.А.Луков // СоцИс. – 2007. - № 10. 

19. Молодой специалист на государственной службе [Текст] // Социальная 

защита. – 2009. - № 1. – С. 21. 

20. Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности 

(круглый стол) [Текст] // СоцИс. – 2003. - № 5. – С. 89. 

21. Осадчая, Г.И. Стиль жизни молодых горожан [Текст] / Г.И.Осадчая // 

СоцИс. – 2005. - № 10. 

22. Петров, В.Н. Этнические мигранты и полиэтническая принимающая среда: 

проблемы толерантности [Текст] / В.Н.Петров // СоцИс. – 2008. - № 7. 

23. Полтавцева, А.О. Молодежные девиации в Приморье [Текст] / 

О.А.Полтавцева // СоцИс. – 2003. - № 4. - С. 135. 

24. Пронин, И.П. Изучение и нейтрализация психологических механизмов 

вовлечения личности в деструктивные культовые группы [Текст] / И.П.Пронин // Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2003. -  № 1. С. 26 - 45. 

25. Резникова, Т.П. Контрацептивное поведение молодежи [Текст] / 

Т.П.Резникова // СоцИс. - 2006. - № 1. - С. 131. 

26. Родионов, А.В. и др. Применение средств психологической реабилитации 

участников локальных военных конфликтов [Текст] / А.В.Родионов // Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2005. -  № 3. С. 29 – 43. 

27. Руденко, Г.Г., Савелов, А.Р. Специфика положения молодежи на рынке 

труда [Текст] / Г.Г.Руденко, А.Р.Савелов // СоцИс. – 2007. - № 5. 

28. Сергейчик, С.И. Факторы гражданской социализации учащейся молодежи 

[Текст] / С.И.Сергейчик // СоцИс. – 2007. - № 5. 

29. Скриптунова, Е.А., Морозов, А.А. О предпочтениях городской молодежи 

[Текст] / Е.А.Скриптунова, А.А.Морозов // СоцИс. – 2002. - № 1. 

30. Соколов, А.В., Щербаков, И.О. Ценностные ориентации постсоветского 

студенчества [Текст] / А.В.Соколов, И.О.Щербаков // СоцИс. – 2003. - № 1.   

31. Яницкий, М.С. Ценностные ориентации как динамическая система [Текст] / 

М.С.Яницкий. -  Кемерово: Кузбассвызиздат, 2009.  



8.2. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения аудиторных занятий требуются большие аудитории, поскольку 

предполагается работа в группах, для самостоятельной работы необходима библиотека, 

компьютерный класс с выходом в Интернет, жесткие носители информации. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Классификация социальных технологий.  

2. Алгоритм рассмотрения социальной технологии. 

3. Специфика технологий в социальной работе.  

4. Сущность и содержание технологий психосоциальной работы с молодежью.  

5. Корреляция социального и медицинского здоровья: проблемы диагностики и 

прогнозирования.  

6. Этапы социальной диагностики.  

7. Социальные инновации.  

8. Молодежь как социальная группа. Понятие хронологического, социального, 

биологического и психологического возраста.  

9. Социальный статус и социальный портрет российской молодежи.  

10. Стратификация молодежи.  

11. Образование, коммуникации и средства массовой информации в социальном 

развитии молодежи. 

12. Молодежь и власть.  

13. Экономический статус молодежи.  

14. Культурно-образовательный статус молодежи.  

15. Социально-психологические, эколого-генетические и социокультурные 

факторы социального здоровья молодежи.  

16. Проблема получения образования.  

17. Проблема занятости и безработицы.  

18. Проблема распространения наркотической и алкогольной зависимости, 

СПИДа.  

19. Проблема организации досуга.  

20. Проблема формирования гражданской позиции молодых россиян.  

21. Общественные организации, работающие с молодежью. 

22. Молодежные движения.  

23. Студенческие ассоциации.  

24. Возможность социального партнерства государственных учреждений и 

общественных организаций в области работы с молодежью.  

25. Социально-клубная работа.  

26. Лидерство в социальной работе с молодежью.   

27. Сущность и классификация социально-культурных технологий.  

28. Культуротворческие и культуроохранительных технологии.  

29. Рекреативные технологии.  

30. Образовательные технологии.  

31. Социально-защитные и реабилитационные технологии.  

32. Технология и методика культурно-воспитательной деятельности с 

подростками и молодежью.  

33. Функциональные (отраслевые) технологии: просвещения, воспитания, 

творчества, отдыха, социально-дифференцированные (частные) технологии. 

34. Ролевая игра как явление. Источники и направления ролевого движения.  

35. Формы работы с игрой: сюжетно-ролевые игры-драматизации; освоение 

ремесел и изготовление атрибутики: доспехов, игрового оружия; освоение навыков боя - 

рукопашного и с холодным оружием (историческое фехтование); турниры.  



36. Историческая реконструкция.  

37. Психологические ролевые школы.  

38. Политическое направление в ролевом моделировании: моделирование 

демократических процедур («игры в выборы»), дублерство, моделирование общественных 

процедур (дебаты, обсуждения законопроектов, игры в создание партий и общественных 

движений и т.п.). 

39. Особенности политической активности молодежи.  

40. Формы привлечения молодежи к политике. 

41. Виды массовых мероприятий.  

42. Технология создания идей «мозговой штурм».  

43. Алгоритм организации массового мероприятия.  

44. Принципы режиссуры в организации массового мероприятия.  

45. Этапы проведения массового мероприятия. 

46. Структура молодежной работы в Европе.  

47. Опыт социальной работы в США. Создание базовых программ полиции, 

судов по делам несовершеннолетних.  

48. Открытая уличная работа с молодежью: опыт Германии.  

49. Государственная молодежная политика во Франции.  

50. Религиозная социальная работа с молодежью на примере деятельности 

Армии Спасения. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Молодежные субкультуры 

 

Уровень основной образовательной программы- бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

В дисциплине «Молодежные субкультуры» представлены материалы для анализа 

теорий возникновения молодежных субкультур отечественных и зарубежных социологов. 

Описываются социально-психологические аспекты функционирования субкультур с 

включением новых разработок отечественных социологов, связанных с практическими 

исследованиями молодежных субкультур в России постперестроечного периода.  

Программа дисциплины позволяет дать студентам возможность изучить условия 

возникновения, основные характеристики и механизмы генезиса молодежной 

субкультуры. Сформировать четкое представление о понятии «молодежная субкультура» 

в трудах отечественных и зарубежных ученых, занимающихся данной проблематикой. 

 В курсе уделено внимание проблемам наркомании, связанной с 

легитимацией наркопотребления в субкультурных идеологиях и актуальной теме 

религиозного сектантства молодежи. Обучающиеся имеют возможность проследить 

типологию молодежной субкультуры в современной России. 

Задачи: 

◦ дать теоретические знания в рамках дисциплины и практические навыки работы с 

группами практикующими деятельность в рамках девиантных субкультурных идеологий с 

целью их социализации в принятых  нормах общества; 

◦ детерминировать понятия «молодежная культура», «молодежная субкультура», 

«культура для молодых» и «контркультура», используя  работы отечественных и 

зарубежных исследователей; 

◦ раскрыть истоки генезиса молодежной субкультуры в России и за рубежом; 

◦ выявить причины возникновения конфликта поколений в современном 

социокультурном пространстве; 

◦ раскрыть социально-исторические и теоретические основания Студенческой 

революции США в 60-е гг. ХХ столетия; 

◦ изучить степень влияния молодежной субкультуры на адаптационные стратегии 

молодежи, в целом, и студенчества, в частности; 

◦ показать специфику неформальных молодежных объединений и Peer grups как 

носителей молодежной субкультуры; 

◦ рассмотреть типологию молодежной субкультуры современного российского 

общества, раскрывая детали и особенности каждого типа; 

◦ ознакомиться с дополнительной информацией, касающейся молодежной 

наркомании и религиозного сектантства, связанной с молодежной субкультурой. 

Дисциплина «Молодежные субкультуры» относится к профессиональному циклу 

дисциплин в его базовой части. Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины необходимо для проведения различных видов 

практик, написания курсовой работы, разработки социально значимых, творческих 

проектов для работы с детьми и молодежью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность (ОК-4); 

- Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 



способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2).  

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 характеристики категорий «культура», «молодежная субкультура» и 

«контркультура», причины их возникновения; 

 теории молодежных субкультур отечественных и зарубежных социологов; 

 социально-исторические и теоретические основания молодежных субкультур 

и возникновения контркультуры; 

 генезис молодежной субкультуры, причины актуализации феномена 

молодежной субкультуры в условиях современного российского общества; 

 психологию членов субкультурной группы молодежи; 

уметь: 

 анализировать субкультурные механизмы; 

 описывать способы модификации различных субкультур; 

 уметь анализировать девиации в процессе развития личности молодых людей; 

 получать информацию об адаптационных стратегиях молодежной 

субкультуры; 

 ориентироваться в типологии молодежной субкультуры современной России, 

в том числе причинах возникновения «богатых» и «бедных» типов молодежной 

субкультуры; 

 распознавать тексты, транслирующие субкультурную идеологию; 

 выявлять особенности различных типов молодежной субкультуры в 

современном социокультурном пространстве; 

владеть: 

 навыками анализа молодежных субкультур; 

 технологиями и методами современной работы с молодежью;  

 навыками социальной реабилитации лиц, подверженных деструктивной 

модификации субкультурного поведения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Практические занятия (ПЗ) – 22, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

– 5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 45. Итоговый контроль - зачет.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПЗ КСР СРС 

1 Зарубежные теории 

субкультур 

1 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1 

2 Отечественные 

теории субкультур 

2-3 7  2 1 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Разнообразие 

культурных форм 

4-5 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 



работы по теме 3 

4 Субкультуры и 

контркультура 

6-7 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Массовая культура 8-9 8  2 2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Формальные и 

неформальные 

ролевые ожидания в 

субкультурных 

группах 

10-11 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Контркультурные 

группы 

12-13 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Девиантные 

субкультурные 

группы 

14-15 5  1  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Девиации как 

модификации 

поведения 

16-17 5  1  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Сексуальная и 

поведенческая 

революция на 

Западе. 

18-19 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Распространение 

субкультур в 

России. 

20-21 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Легитимация 

потребления 

наркотиков в 

идеологиях 

субкультурных 

групп 

22 8  2 2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

 Итого  72 - 22 5 45  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Зарубежные теории субкультуры.  

Функционалистский подход к анализу субкулькультур.  (Т. Парсонс, М.Брейк, Х. 

Пилкингтон). Социальные функции молодежной культуры. Психосоциальные проблемы 

при переходе от детства к взрослости (Саймон Фрис, Ш. Айзенштадт). Проблема 

социального неравенства в молодежной среде. Peer grups как носители молодежной 

субкультуры; Классовый, гендерный и расовый подход. «Сопротивление через ритуалы» 

(Дэвид Доцис и Пол Уилмс).  

Тема 2. Отечественные теории субкультур 

«Инфантилизм социальный». Понятие «социального инфантилизма». 

Социокультурные функции  (Ю.Н. Давыдов, И.П. Роднянская, 1980). 

Протест против «культуры взрослых». «Советская теория о молодежи». Гласность 

и молодежь. Политизация неформалов (1990-1994гг). Постмодернизм и идеология 

молодежи. Модификации субкультурных движений на территории современной 

Российской Федерации.  



Множественность имеющихся типологий молодежной субкультуры. Типология 

С.С.Фролова, Н.Фрадкина, А.Толстых, С.А.Сергеева, А.Тарасова, Т. Щепанской, Е. 

Омельченко  и др. 

Тема 3.Разнообразие культурных форм 

«Культура», «молодежная субкультура», «культура для молодых» как научные 

понятия. Набор характерных черт молодежной субкультуры. Молодежная культура как 

социально-философское понятие. Формы культуры («высокая» и «народная»). Культура и 

социализация.Культура и социальный контроль. Биологический фактор и культурные 

нормы, Составные части культуры: ценности, правила, нормы. Этноцентризм. Виды 

культурного конфликта. 

Тема 4. Субкультуры и контркультура 

Определение субкультуры. Виды субкультур. Контркультура. Нормы и ценности 

контркультуры. Революции в создании социокультурных условий для возникновения 

феномена молодежной субкультуры. Молодежная культура как феномен техногенной 

цивилизации. Маргинальный характер молодежных субкультур. 

Молодежь как социально-философская категория периода индустриально развитой 

и постиндустриальной стадий развития общества. Противоречия и преемственность 

поколений. Конфликт поколений – проблема «отцов» и детей». 

Тема 5.Массовая культура. 

Массовая аудитория. Стандартизация и унификация личности. Теории массового 

общества: Г.Лебон, Г. Тард, Ортега- и – Гассет, Г. Маркузе. 

(«Одномерный человек».). «Концепция многоступенчатого потока информации» и 

лидер мнений (Лазарсфельд, Р, Мертон). Генезис молодежной субкультуры. Роль досуга в 

формировании молодежной субкультуры. Социальный инфантилизм. Нарушение и 

прекращение социализации. 

Тема 6. Формальные и неформальные ролевые ожидания в субкультурных группах. 

Понятие социальной роли, социального статуса. Приписанный и достигнутый 

статус. Сочетание статусов. Ролевой набор. Роли, ожидания других. Формальные и 

неформальные ролевые  ожидания. Ролевые конфликты. Образ субкультурного врага. 

Агенты социализации. СМИ. Телевидение как агент социализации. Эффекты влияния 

телевидения. 

Межличностное взаимодействие в контексте социальной структуры. 

Тема 7. Контркультурные группы 

Понятие «группа». Способы взаимодействия. Ритуалы. Внешние знаки. Восприятие 

другими. Групповая идентичность, групповое давление. первичные и вторичные группы. 

Социальный контроль в малых группах. Группа как фактор выживаемости. Экспрессивная 

и поддерживающая роль группы.  Историческое возникновение субкультур: моды, 

битники, хиппи. 

Г.Маркузе, Ч.Рейч и Т.Розак, Ю.Н.Давыдов о контркультуре. 

Т.Розак о студенческой революции как бунте молодых. 

Формы молодежного протеста в странах Запада и  США в 60-е гг. ХХ столетия. 

Фрейдомарксизм Г.Маркузе.  

Тема 8. Девиантные субкультурные группы. 

«Новые религиозные, политические и субкультурные течения» в 60-е годы ХХ 

столетия на Западе. Определение девиации. Девиации и социальные ожидания. 

Релятивная природа девиаций. Различные подходы к причинам девиаций: биологический, 

психологический, социологический, культурологический, конфликтологический. Теории 

аномии (Э.Дюркгейм, Р.Мертон). Теория стигматизации. Типы девиаций по Р.Мертону.  

Тема 9. Девиация как модификация поведения.  

Типы субкультур  по поведенческой направленности. Делинквентные, агрессивные 

субкультуры: скинхеды, футбольные фанаты, нацисты. Субкультуры с ритуально-

мистической направленностью: сатанисты, готы, язычники, ведьмы и ведьмаки. 



Экстремально-спортивные субкультуры: скейтбордисты, сноубордисты, стритрейсеры. 

Сексуальные девиации в субкультурах. Структура модификации поведения.  

Тема 10. Сексуальная и поведенческая революция на Западе. 

З. Фрейд, В.Райх, Г. Маркузе – идеологи западной сексуальной революции. 

Причины сексуальной революции на Западе. Идеология релятивного и рекреативного 

секса. Сексуализация институтов общества: искусство, литература, политика, философия, 

наука. Изменение ценностей и социальных норм. Распространение сожительства, 

сокращение рождаемости, изменение института семьи, прекращение прироста населения.  

Тема 11. Распространение субкультур в России 

Каналы распространения идеологии субкультур: телевидение, радио, молодежные 

журналы, книжный и кинорынок, видеопродукция, музыкальная индустрия, и индустрия 

моды. Социальные предпосылки генезиса молодежной культуры в России. Схемы 

модификаций современных молодежных субкультур в России. Матрица модификаций. 

Тема 12. Легитимация потребления наркотиков в идеологиях субкультурных групп. 

Идеология расстаманов, хиппи, панков. Маркетинг наркотиков. Летентные рекламы и 

пропаганда наркотиков в средствах массовой информации. Функциональный, причинно-

следственный анализ поведения потребителя рынка наркотиков, его связь с рынком 

развлечений. 

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы по усвоению учебного курса. 

o использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

посредством кейс-технологий; 

o использование интерактивных обучающих технологий: дискуссии, круглые 

столы; 

o формирование индивидуальных образовательных траекторий посредством 

проведения учебных исследований и подготовки аналитического доклада. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1 Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

1. Описание модификаций выбранной субкультуры.  

2. Историческая динамика распространения молодежных субкультур в странах 

Западной Европы и США. 

3. Особенности становления и развития молодежных субкультур в странах 

Восточной Европы. 

4. Структура современной молодежной культуры. 

5. Молодежная субкультура и массовая культура. 

6. Конфликт поколений и молодежная субкультура. 

7. Социокультурологическая теория конфликта поколений М.Мид. 

8. Молодежный досуг и молодежная субкультура. 

9. Молодежная субкультура и контркультура как единство и борьба 

противоположностей. 

10. Формальные и неформальные молодежные объединения. 

11. Молодежная субкультура: норма или «аномии». 

12. Инновационный характер молодежной субкультуры. 

13. Неформальное молодежное объединение как «тренировочное» поле для 

отработки социальных ролей. 

7.2. Тематика рефератов и курсовых работ 



1. Молодежь как объект и субъект культуры.  

2. Возрастная дифференциация общества и ее учет в системе управления.  

3. Л.С.Выготский о проблемах культурного возраста.  

4. Детская субкультура.  

5. Молодежная субкультура: региональные аспекты.  

6. Молодежь и мода.  

7. История молодежной музыки.  

8. Современный молодежный сленг.  

9. Проблемы здоровья молодежи на рубеже ХХI века.  

10. Современные концептуальные подходы к изучению молодежных проблем.  

11. Символика молодежной субкультуры.  

12. Современные молодежные организации.  

13. Проблема конфликта поколений и современная реальность.  

14. Граффити: история и современность.  

15. Ролевые игры: новая форма досуга молодежи.  

16. Рэп и рэпперы.  

17. Эволюция молодежного танца.  

18. История развития дискотеки.  

19. Любительские объединения и группы по интересам.  

20. Молодежь и ее кумиры.  

21. Спорт и спортивные фанаты.  

22. Рокеры.  

23. Байкеры.  

24. Хиппи и Система: общее и отличное.  

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Литература 

Основная литература: 

1. Баталов Э.Я. «Новые левые и Герберт маркузе». М., 1970. 

2. Давыдов Ю.Н., Роднянская И.П. Социология контркультуры. М., 1981. 

3. Западные молодежные субкультуры 80-х. Сборник. М., 1990 

4.  Маркова Н.Е. Культуринтервенция. М., 2001  

5.  Левикова С.И. Молодежная субкультура: Учеб. пособие. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2004. – С.34. 

6.  Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России // 

Социологические исследования. – 2002. - №10. – С.80. 

7.  Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. – М.: 

Наука, 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Башлачев А. Игра в бунт // Алфавит. – М. – 2000. - №045. – 9 нояб. 

2. Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети США и СССР. – М., 1976. 

3. Гилинский Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. Вып. 

9. – Л., 1971. 

4. Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры (инфантилизм 

как тип мировоззрения и социальная болезнь). – М., 1980. 

5. Зубок Ю.А. Проблемы социального развития молодежи в условиях риска // 

Социологические исследования. – 2003. – №4. – С. 42-51. 

6. Кольчик С. Как живут московские яппи // Аргументы и факты. – 2000. - 

№34. – С.4. 

7. Константиновский Д.Л. Российская молодежь в меняющемся обществе: 

ориентация и пути в сфере образования. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. 



8. Митев П. Социология лицом к лицу с проблемами молодежи. – София, 1983. 

9. Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. – Ульяновск, 2007. 

10.  Розин М.В. Психология московских хиппи / Редкол.: Д.И. Фельдштейн и др. 

// Психологические проблемы изучения неформальных молодежных объединений: 

Сб.науч.тр. – М.: Изд-во АПС СССР, 1988. 

11.  Сергеев В.А. Молодежь и город. – М., 2003.  

12.  Сикевич З.В. Молодежная культура: «за» и «против». Заметки социолога. – 

Л.: Лениздат, 1990. 

13.  Сундиев И.Д. Неформальные молодежные объединения: опыт экспозиции // 

Социологические исследования. – 1987. - №5. – С.56-62. 

14.  Тарасов А. Кому союзник товарищ Че. Молодежь в провинции – новый тип 

оппозиции // Век. – 2000. – №42. – 20-27 окт. 

15.  Титма М., Саар Э. Молодое поколение. – М., 1986. 

16.  Фромм  Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994. 

17.  Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть? – Минск, 1997. 

18.  Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. – М., 2002. 

19.  Щепанская Т.Б. Система.: Тексты и традиции субкультуры. С-Птб, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

1. Иваненков С.П. Проблемы социализации и адаптации современной 

молодежи (http: // www.osu.ru/misc/page/ivanenkov/text/prsm.html). 

2. Соколов М. Как писать этнографию молодежной субкультуры (http: // 

subculture.narod.ru /texts unpublished/sokolov/htm). 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Проблемы для подготовки к экзамену 

1. Понятие «субкультура», «молодежь», «молодежная субкультура». 

2. Социально-исторические условия и причины возникновения молодежной 

субкультуры в Америке на Западе. 

3. История и причины возникновения молодежной субкультуры в России. 

4. Современные концептуальные направления изучения молодежных проблем. 

5. Понятие «контркультура» в широком и узком смыслах. Ч.Рейч и Т.Рожак 

идеологи контркультуры. 

6. Движения хиппи 60-х гг. ХХ столетия как исторически первая форма 

молодежной субкультуры. 

7. Понятие «peer group» в молодежной субкультуре. 

8. Сравнительный анализ понятий «молодежная субкультура» и 

«контркультура». 

9. Формальные и неформальные молодежные объединения: сущность и 

отличительные черты. (Э.Мейо, Ф. Найдгард и др.) 

10. Молодежная субкультура как фактор социализации и адаптации личности. 

11. Движение «новых левых»: основные идеи и участники. 

12. Символика, стилистика и атрибутика молодежной субкультуры. 

13. Э.Фромм о молодежной субкультуре. 

14. Г.Маркузе – идеолог студенческой революции о культуре, субкультуре и 

контркультуре. 

15. Ч.Рейч о кунтркультуре. Три типа сознания по Рейчу. 

16. Т.Рожак и контркультуре. 

17. Роль досуга в молодежной субкультуре. Феномен «социального детства». 



18. Понятия «индустриальность», «диалектика культуры», «репрессивная 

культура», «гуманитарная культура» - суть и авторы. 

19. Молодежь и наркотики. Т.Лири, К.Кизи о роли наркотиков в молодежной 

субкультуре. 

20. Наркофилософия  и «психоделическая революция» Т.Лири. 

21. Молодежное религиозное сектантство как разновидность молодежной 

субкультуры: возникновение и развитие. 

22. Общие и отличительные черты молодежных сект и неформальных 

молодежных объединений. 

23. Дзэн-буддизм, Сайентология (дианетика), движение Хари Кришна. 

(характеристика). 

24. К.Мангейм, Ю.Н.Давыдов о конфликте поколений. 

25. Нацболы, неофашисты, люберы, гопники и скинхеды – сущностная 

характеристика движений. 

26. Панки, хиппи, битники, тедди-бойз – сущностная характеристика движений. 

27. Яппи, «золотая молодежь», спортивные и музыкальные фанаты, «зеленые» - 

сущностная характеристика движений. 

28. Отражение и импульс эмоционального протеста молодых в отечественной и 

западной художественной литературе. (На примере нескольких произведений). 

29. Понятие «высокой» и «народной» культуры 

30.  Биологические факторы и культурные нормы 

31.  Основныеи элементы культуры. 

32.  Социальные санкции. 

33.  Культурные различия как причина конфликтов 

34.  Роль идеологии в выражении групповых интересов 

35.  Консервативный и радикальный типы идеологии 

36.  Виды культурного конфликта 

37.  Понятие  социальной роли и статуса.  

38. Ролевой конфликт 

39.  Формальные и неформальные ролевые ожидания 

40.  Нарушение культурных кодов 

41.  Экспресивнная и поддерживающая роль группы 

42.  Релятивная природа девиации 

43.  Биологическое и психологическое объяснение девиаций. (Э.Дюркгейм, 

Р.Мертон) 

44.  Теория стигматизации 

45.  Типы девиаций по Р. Мертону 

46.  Модификация поведения 

47.  Понятие массовой культуры 

48.  Концепция многоступенчатого потока информации   

49.  Фрейдомарксизм 

50.  Субкультуры как процесс перехода от детства к взрослости по Саймону 

Фрису. 

51.  Peer grupp. 

9.2. Краткий словарь понятий и терминов, изучаемых в данном курсе 

 Антагонизм – непримиримое противоречие 

 Бинарный – двойной 

 Бифуркация – раздвоение, разделение, разветвление чего-либо 

 Гедонизм – этическое учение, согласно которому целью жизни и высшим 

благом признается наслаждение; добро определяется как то, что приносит наслаждение, а 

зло – как то, что влечет за собой страдание 

 Гендер – пол (мужской, женский) в социокультурном прочтении 



 Генезис – происхождение, возникновение; процесс образования и 

становления явления 

 Генерационная комплиментарность – противопоставление (зачастую 

основанное на конфликте) представителей различных поколений по принципу «мы» и 

«они» 

 Гомогенный – однородный 

 Девиантный – отклоняющийся от общепринятой нормы, установленной в 

обществе  

 Имманентный – внутренне присущий какому-либо предмету или явлению, 

проистекающий из его природы 

 Ингруппа – группа или социальная категория, по отношению к которой 

индивид испытывает чувство идентичности и принадлежности; видит членов данной 

группы в контексте «мы» 

 Конформность – готовность человека уступить реальному или 

воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и взглядов, 

несмотря на первоначально не разделяющуюся им позицию большинства; позиция 

согласия с общепринятыми нормами, эталонами, принципами, ценностями и взглядами 

 Корреляция – соотношение соответствие; взаимная связь, взаимоотношение, 

взаимозависимость предметов, явлений и т.п. 

 Латентный – скрытый, внешне не проявляющийся 

 Маргинальный – промежуточный, пограничный 

 Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от 

конкретных исторических условий возрастные категории молодежи могут колебаться от 

16 до 30 лет 

 Молодежная субкультура – эзотерическая, эскапистская, урбанистическая 

культура, созданная молодыми людьми для себя; это элитарная (в том смысле, что не для 

всех) культура, нацеленная на включение молодых людей в общество; это – частичная 

культурная подсистема внутри системы «официальной», базовой культуры общества, 

определяющая стиль жизни, ценностную иерархию и менталитет (то есть 

мировосприятие, умонастроение) ее носителей 

 Неформальные молодежные объединения – созданные молодыми людьми 

для себя (самостоятельно) и нацеленные на удовлетворение потребностей и достижение 

целей, которые ставит перед собой данное сообщество молодых людей 

 Нонконформизм – инакомыслие, несогласие с установившейся 

идеологической или нравственной доктриной государства 

 Онтогенез – индивидуальное развитие, охватывающее все изменения, 

претерпеваемые индивидом от момента рождения до смерти 

 Онтология – философское учение о бытии 

 Продуцировать – вырабатывать, создавать, производить 

 Пубертация – половое созревание 

 Peer groups – группы, равные по каким-либо признакам (социальному 

происхождению, возрасту и пр.) 

 Релятивный – относительный 

Референтная группа – реальная или устойчивая социальная общность, с которой 

индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения и ценности которой он 

ориентируется в своем поведении и самооценки 

Субкультура – культурные образцы, обособляющие некую часть общества, но при 

этом не расходящиеся с теми, что широко приняты в обществе; субкультура не отрицает 

традиционные идеи и  формы поведения 



Эзотерический – тайный, скрытый, предназначенный исключительно для 

посвященных 

Эскапизм – уход от действительности в вымышленный или «параллельный» мир 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Молодежные субкультуры 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

являются: формирование способности и готовности будущих организаторов работы 

с молодежью выявлять специфику неформальных молодежных субкультур и приобщать 

их представителей к ценностям мировой культуры. 

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с теоретическими основами социологического 

изучения молодежных субкультур; 

 дать представление о предметном поле социологических теорий субкультур 

молодежи; 

 выявить социально-психологические причины интереса молодежи к 

субкультурам; 

 выявить закономерности социального поведения сторонников различных 

субкультур. 

Дисциплина «Молодежные субкультуры» относится к профессиональному циклу 

дисциплин в его базовой части. Дисциплина изучается в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины необходимо для проведения различных видов 

практик, написания курсовой работы, разработки социально значимых, творческих 

проектов для работы с детьми и молодежью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность (ОК-4); 

Способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 характеристики категорий «культура», «молодежная субкультура», 

«конткультура», причины их возникновения; 

 теории молодежных субкультур отечественных и зарубежных социологов; 

 историю развития молодежных субкультур; 

 специфику современных молодежных субкультур; 

 значение субкультуры для развития молодого человека. 

уметь:  

 определять специфику работы с представителями молодежной субкультуры; 

 применять методы приобщения к культурным стандартам, вхождения в мир 

господствующей культуры; 

 анализировать субкультурные механизмы, описывать способы модификации 

различных субкультур; 

 анализировать девиации в процессе развития; 

 ориентироваться в типологии молодежной субкультуры современной 

России; 

владеть: 



 навыками анализа молодежных субкультур; 

 технологиями и методами современной работы с молодежью. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часа: лекции 

практические занятия (ПЗ) – 22, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

– 5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 45. Итоговый контроль - зачет.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПЗ КСР СРС 

1 Понятия «мо-

лодежная 

культура», 

«молодежная 

субкультура», 

«молодежная 

контркультура». Их 

специфика и 

взаимосвязь. 

1-3 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
12

 

2 Культуры молодежи 

как система 

субкультур. 

Современные 

субкультуры 

молодежи, их типы, 

направленность. 

4-6 10  3 1 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Значение 

субкультуры для 

развития молодого 

человека. 

7-9 11  3 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Молодежные 

субкультуры и 

доминирующая 

культура. 

10-12 7  2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 История 

возникновения и 

развития 

зарубежных и 

отечественных 

молодежных 

субкультур. 

11-13 9  3  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

                                                           
12

 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно. 



6 Символы в 

контексте 

молодежных 

субкультур. 

14-16 9  3  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Субкультурные 

каналы 

коммуникации. 

17-19 9  3  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Студенчество как 

своеобразная 

молодежная 

субкультура. 

20-22 10  3 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

 Итого  72 - 22 5 45  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Понятия «молодежная культура», «молодежная субкультура», «молодежная 

контркультура». Их специфика и взаимосвязь. 

Многообразие трактовок понятия «культура». Молодежная культура как особая 

сфера культуры. Определения понятий «субкультура» и «молодежная субкультура». 

Взаимоотношения и взаимодействия молодежной культуры и молодежной субкультуры. 

Механизм возникновения субкультуры и приобщения к ней: теория культурных 

инсценировок Л.Г. Ионина. Понятие «контркультура»: два используемых значения. 

Контркультурная направленность молодежных субкультур. Формируемые 

контркультурные ценности. 

Тема 2. Культуры молодежи как система субкультур. Современные субкультуры 

молодежи, их типы, направленность. 

Системный характер молодежной культуры. Взаимодействие молодежных 

субкультур в контексте общей молодежной культуры. Вопрос о классификации 

молодежных субкультур. Включение молодежных субкультур в классификации нефор-

мальных молодежных объединений (НМО): просоциальные, или социально-активные 

молодежные субкультуры; асоциальные, или социально-пассивные; антисоциальные.  

Современные молодежные субкультуры: антикварные субкультуры (моды, 

рокабилльщики); музыкально-мировоззренческие (хиппи, панки, рейверы, растаманы, 

готы, эмо); музыкальные (скашники); мировоззренческие (мажоры); спортивные и 

околоспортивные (райдеры: сноубордисты, скейтбордисты, ВМХ-еры, роллеры, паркур; 

футбольные фанаты; байкеры); контркультуры (скинхеды, сатанисты, гопники); эс-

капистские (геймеры, ролевики, историческая реконструкция); арт-культуры 

(граффитеры, фурри, драконность). 

Тема 3. Значение субкультуры для развития молодого человека. 

Роль молодежных субкультур в процессе социализации личности. Приобретение 

молодым человеком подобия социального статуса в рамках той или иной молодежной 

субкультуры. Проявление и развитие индивидуальности в рамках той или иной моло-

дежной субкультуры. Удовлетворение потребности в общении и творчестве в рамках 

молодежной субкультуры. 

Тема 4. Молодежные субкультуры и доминирующая культура. 

Преемственность культурных ценностей и традиций в жизни разных поколений. 

Отчуждение и самоотчуждение молодежи от ценностей господствующей культуры. 

Выработка собственного комплекса ценностей и норм, противопоставленного ценностям 

и нормам господствующей культуры. Преобразующее воздействие молодежных 

субкультур на доминирующую культуру. 

Тема 5. История возникновения и развития зарубежных и отечественных 

молодежных субкультур. 



Понятие «новый трайбализм». Возникновение молодежных субкультур в США и 

Западной Европе после второй мировой войны. Особенности зарубежных субкультур 50-х 

– 90-х гг. ХХ века. Протестантская этика и пуританская мораль как два кода культуры 

США. Возникновение молодежных религиозных культов (сект). «Стиляги» как первая 

молодежная субкультура в СССР. Советские «битники». Элитарная молодежная 

субкультура – «штатники». Советские хиппи. Появление в СССР растаманов, скашников, 

панков, представителей «декадентской» идеологии. Начало 80-х годов как возрождение 

«устойчивых ценностей». Советская символика в неформальных группах 80-х годов. Три 

ведущих категории субкультуры в российской действительности конца 90-х годов. 

Тема 6. Символы в контексте молодежных субкультур. 

Понятие символ. Символические атрибуты молодежных субкультур: вещи-знаки 

(феньки, элементы одежды и др.), графические знаки, сленг, манера поведения. Функции 

символов: 1) отделение своей коммуникативной среды; 2) отбор и привлечение в 

сообщество людей определенного типа личности; 3) корректировка поведения членов 

субкультурного сообщества. 

Тема 7. Субкультурные каналы коммуникации. 

Отвержение каналов основной культуры. Обращение к подсознательному, 

эмоциональному, чувственному, телесному; предпочтение ритма, а не мелодического 

рисунка в музыке, цветового пятна и абстрактной формы в живописи; предубеждение по 

отношению к речи и культ молчания. Выдвижение на передний план чувств, ранее 

считавшихся «темными» (осязание, обоняние, вкус), за счет дискриминации более 

«одухотворенных» (слух и зрение). Особенности использования вербального канала. Рок-

музыка как особый коммуникативный канал. 

Тема 8. Студенчество как своеобразная молодежная субкультура. 

Ваганты – средневековые предшественники современных студентов. Этимология 

слов «вагант» и «голиард». Средневековая система обучения. Бродячие школяры и 

клирики как основные представители сообщества вагантов. Правовая и языковая 

суверенность вагантов в рамках средневекового общества. Устав братства вагантов. 

Фольклор вагантов. Литературное творчество вагантов. Современное студенчество. 

Система обучения в высшем учебном заведении. Студенческий фольклор. Студенческий 

сленг. Студенческая картина мира. Музыкальные и литературные предпочтения 

современных студентов. Студенты-представители той или иной молодежной субкультуры.  

 

6. Образовательные технологии. 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы по усвоению учебного курса. 

o использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

посредством кейс-технологий; 

o использование интерактивных обучающих технологий: дискуссии, круглые 

столы; 

o формирование индивидуальных образовательных траекторий посредством 

проведения учебных исследований и подготовки аналитического доклада. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Планы практических занятий 

Тема 1: Понятия «культура», «субкультура», «контркультура». Их специфика и 

взаимосвязь. 

1. Четыре основных смысла слова «культура» в современных европейских языках. 
2. Пять типов определений понятия «культура» (по Б.С. Ерасову). 



3. Определения субкультуры.  
4. Признаки субкультуры (по А.В. Мудрику). 

5. Понятие контркультура. Причины, по которым субкультура переходит в 
контркультуру. Обновляющий потенциал контркультуры. 

Тема 2: Молодежные субкультуры: определение, сущность, механизм 

возникновения субкультуры и приобщения к ней.  

1. Причины приобщения молодежи к той или иной субкультуре. 
2. Модель приобщения - теория культурных инсценировок Л.Г. Ионина: 

1 этап 

а) предметная и поведенческая презентация; 

б)  выработка лингвистической компетенции (освоение языка); 

в) освоение пространства, в котором происходит презентация; 

2 этап 

а) усвоение теоретического ядра; 

б) выработка соответствующего морально-эмоционального настроя; 

в) осознание собственного социального интереса как отдельного человека и как 

члена группы. 

Тема 3: Символы в контексте молодежных субкультур. 

1. Символические атрибуты молодежных субкультур.  

2. Функции символов в молодежных субкультурах. 

3. Типология субкультурных символов. 

4. Воздействие символа на поведение и мировоззрение личности. 

Тема 4: Субкультурные каналы коммуникации.  

1. Особенности использования вербального канала.  

а) определение слэнга; 

б) функции слэнга в субкультурном сообществе; 

в) тематические группы, на которые распадается поле слэнговых слов в 

субкультурном сообществе. 

2. Рок-музыка как особый коммуникативный канал. 

3. Русский рок и его представители. 

Тема 5: История возникновения и развития зарубежных и отечественных 

молодежных субкультур. 

1. Субкультура люберов как инидикатор состояния общества в кризисные годы. 
2. Этапы развития субкультуры: 
а) 1 этап – до апреля 1982 г. (уличные компании; увлечение культуризмом, 

совместные поездки в Москву как сплачивающие факторы); 

б) 2 этап – с апреля 1982 по декабрь 1986 г. (появление идеологического 

сплачивающего фактора: борьба с «неформалами»; формирование «кодекса чести»; 

появление субкультурного локуса – затопленных песчаных карьеров; появление 

субкультурной символики); 

в) 3 этап – с декабря 1986 по конец 1988 г. (освещение деятельности люберов в 

средствах массовой информации; превращение субкультуры в официально признанное 

неформальное движение с канонизированным через прессу самоназванием, униформой, 

специфичной деятельностью; негативные процессы внутри субкультуры: деградация 

«кодекса чести»); 

г) 4 этап – после 1988 г. (исчезновение сплачивающих факторов; развитие 

рыночных отношений; появление криминальных профессий; переход люберов в бандиты 

и рэкетиры). 

3. Мировоззрение хиппи.  

 Мода  и стиль хиппи.  

 Музыка хиппи. 

 Книги хиппи. 



 Хиппи и наркотики. 

 Ключевые события в истории движения хиппи. 

 Знаменитые хиппи. 

 Специфика работы с представителями данной субкультуры. 

Тема 6. Символы в контексте молодежных субкультур. 

1. Собрать портфолио, отражающее символику субкультур. 

2. На примере одной из субкультур проанализировать генезис и значение ее 

символики. 

Тема 7. Субкультурные каналы коммуникации. 

1. Причины отвержения каналов основной культуры представителями молодежных 

субкультур. 

2. Привести примеры коммуникативных каналов субкультур. 

Тема 8. Студенчество как своеобразная молодежная субкультура. 

1. Разработать систему переменных и показателей для изучения отношения 

студентов к субкультурам. 

2. Провести интервью представителей субкультур среди студентов с целью 

выяснения причин обращения к субкультуре, специфики студенчества как среды для 

субкультуры. 

7.2. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1. Собрать материал по теме «Молодежные субкультуры в моем городе». 

2. Проанализировать форму и цель репрезентации молодежных субкультур в 

советском и постсоветском игровом кино (фильмы «Асса» С. Соловьева, «Курьер» К. 

Шахназарова, «Авария – дочь мента», «Жара», «Мы из будущего», «Стиляги» и др.) 

3. На основе изучения студенческого фольклора смоделировать студенческую 

картину мира. 

4. Проанализировать литературные предпочтения представителей той или 

иной молодежной субкультуры (по выбору студента). 

5. Составить план работы с молодыми людьми – представителями той или 

иной субкультуры (по выбору студента).  

6. Общая характеристика подростково-молодежных неформальных 

формальных агрессивной направленности, их разновидности. 

7. Технологии работы с детьми группы риска. 

8. Проект по работе с подростками «группы риска» по месту жительства. 

9. Особенности межкультурного взаимодействия в подростковой среде. 

10. Технологии социально-педагогической поддержки  детей подросткового 

возраста «группы риска». 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Гегель Л.А. Ценностные ориентации российской студенческой молодежи: 

социально - политический и образовательный аспекты (отчет о всероссийском 

социологическом исследовании). – М., 2008. 

2. Гусова С.А., Гуслякова Л.Г., Григорьев С.И. Социальная работа с 

молодежью. Учебник для вузов. – М.: Гардарики, 2006. 

3. Косарецкая С.В., Косарецкий С.Г., Синягина Н.Ю. Неформальные 

объединения молодежи: Профилактика асоциального поведения. – СПб., 2008. 

4. Котов Ю.Б. Группы социального риска. Эффективное межкультурное 

взаимодействие в подростковой среде: информационно-методическое пособие. – М., 2010 

5. Управленческое обеспечение работы с молодежью / В. С. Пель, Б. А. Дейч, 

И. В. Кошман и др. – Новосибирск, 2007. 



Дополнительная литература: 

1. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм. Сущность и 

особенности проявления // Социологические исследования, 2008. № 5 

2. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Самоорганизация в проявлениях молодежного 

экстремизма // Социологические исследования, 2009. № 7. 

3. Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в 

меняющемся обществе: ориентация и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2000-м) 

/ РАН Ин.-т социологии. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 342 с. 

4. Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: Самоопределение в новой 

реальности: Профессиональные ориентации российских старшеклассников 90-х годов: 

планы и их реализация / РАН Ин.-т социологии. – М.: Центр социол. Образования РАО. – 

М., 2000. – 223 с. 

5. Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры: Опыт исследования 

системы. – СПб., 1999. 

Интернет-ресурсы: 

http://hipplanet.com 

ru.wikipedia.org./wiki 

http:// northedu.ru 

Периодические издания 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал»; 

http://www.education.rekom.ru  - «Образование и общество»; 

http://www.teleskop-journal.spb.ru – «Телескоп» - журнал маркетинговых и 

социологических исследований; 

http://sj.obliq.ru – «Социологический журнал»; 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс).  

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Проблемы для подготовки к экзамену 

1. Понятия «культура» и «субкультура». Характерные признаки субкультуры. 

2. Понятие «молодежная субкультура». Механизм возникновения и 

приобщения к ней. 

3. Понятие «контркультура». Контркультурная направленность молодежных 

субкультур. 

4. Классификации молодежных субкультур. 

5. Значение субкультурных образований в жизни молодежи. 

6. Символы в контексте молодежных субкультур. 

7. Субкультурные каналы коммуникации. 

8. Структура субкультурного сообщества. 

9. Музыка в контексте молодежных субкультур. 

10. Феномен русского рока. 

11. Молодежные субкультуры и медиа-пространство. 

12. Молодежные субкультуры религиозного толка. 

13. Студенчество как молодежная субкультура. 

14. История возникновения молодежных субкультур в Западной Европе и США. 

15. История возникновения молодежных субкультур в СССР. 

16. «Система» как конгломерат молодежных субкультур в СССР. 

17. Молодежные субкультуры в современной России (обзор). 

18. Субкультура анимешников. Специфика работы с ними. 

19. Субкультура байкеров. Специфика работы с ними. 



20. Субкультура брейкеров. Специфика работы с ними. 

21. Субкультура геймеров. Специфика работы с ними. 

22. Субкультура гопников. Специфика работы с ними. 

23. Субкультура готов. Специфика работы с ними. 

24. Субкультура диггеров. Специфика работы с ними. 

25. Субкультура граффитеров. Специфика работы с ними. 

26. Субкультура металлистов. Специфика работы с ними. 

27. Субкультура панков. Специфика работы с ними. 

28. Субкультура пацифистов. Специфика работы с ними. 

29. Субкультура растаманов. Специфика работы с ними. 

30. Субкультура рэперов. Специфика работы с ними. 

31. Субкультура рокеров. Специфика работы с ними. 

32. Субкультура сатанистов. Специфика работы с ними. 

33. Субкультура скашников. Специфика работы с ними. 

34. Субкультура скинхедов. Специфика работы с ними. 

35. Субкультура толкиенистов. Специфика работы с ними. 

36. Субкультура фанатов. Специфика работы с ними. 

37. Субкультура фурри. Специфика работы с ними. 

38. Субкультура хакеров. Специфика работы с ними. 

39. Субкультура хиппи. Специфика работы с ними. 

40. Субкультура эмо. Специфика работы с ними. 

Критерии оценки знаний студента по дисциплине на зачете: 

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует содержательный и логично 

выстроенный ответ на поставленный вопрос, ориентируется в различных теоретических 

подходах к проблеме, выявляет связь с будущей профессиональной деятельностью.  

«Не зачтено» ставится, если студент не раскрывает содержание вопроса и не 

представляет его в структуре курса, не выявляет практико–прикладное строение вопроса. 



 

Разработчики: 

ГОУ ВПО Тульский 
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к.п.н., доцент Меситова М.П. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются 

формирование у будущих социологов профессионального мышления и привития навыков 

анализа систем «природа – человек – общество» и «человек – чрезвычайная ситуация» для 

организации оптимального безопасного взаимодействия и принятия решений по 

устранению или миниминизации ущерба для жизнедеятельности человека, воспитания у 

него должного отношения к своему здоровью.  

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее 

прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Основное содержание изучаемой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

охватывает различные стороны безопасной жизнедеятельности человека: организацию 

безопасного производства; охрану труда; прогнозирование, предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

Готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку, 

обществу и окружающей среде (ОК-8). 

 

3. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущность содержания и структуру процесса по безопасности жизнедеятельности; 

профессиональную лексику; 

уметь: 

- направлять саморазвитие и самовоспитание личности; выбирать оптимальную 

модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации;  

- самостоятельно работать с научной, научно-методической и справочной 

литературой; составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче.  

владеть: 

- технологией проектирования, организацией проведения теоретических и 

практических занятий по БЖД, речевым этикетом, принятым в обществе; методами 

изучения условий труда. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц 72 часа, 

практических занятий (ПЗ) – 20, контролируемая самостоятельная работа (КСР) – 5 часов, 

самостоятельная работа (СРС) – 47 часов. Зачет. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ПЗ КСР СРС 

 

1 

Безопасность 

жизнедеятельности как наука, 

цель, содержание и средства 

познания. 

2 1 4 1 8 Тест 

2 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

производственная среда. 

2 2-6 4 1 9 Тест 

3 

Управление и правовое 

регулирование безопасности 

жизнедеятельности. 

2 7-9 4 1 9 Контрольная работа 

4 

Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

2 
10-

13 
4 1 11 Защита реферата 

5 

Оказание первой медицинской 

помощи  при различных  

травмах. 

2 
14-

15 
4 1 10 Защита реферата 

Итого по видам занятий: 20 5 47 Зачет 

Всего по дисциплине: 72  

5.2.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности как наука, цель, содержание и средства 

познания 

Обеспечение безопасности человека в системе «человек – среда обитания – 

машина», – объективная основа возникновения проблемы безопасности 

жизнедеятельности. Цель и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности», его 

комплексный характер. Средства познания в БЖД. Аксиома о потенциальной опасности. 

Объект и предмет изучения. Основные задачи курса, место в системе наук, значение в 

подготовке педагога. Роль и задачи педагога в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности человека, рациональном использовании материальных и 

энергетических ресурсов, организации и проведении работ по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Достижения отечественной и зарубежной науки в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда 

Производственная среда. Условия труда (понятие и определение). Опасные и 

вредные производственные факторы, их классификация. 

Основные характеристики трудовой деятельности. Виды труда. Функциональное 

напряжение организма. Понятия физического и умственного труда. Формы трудовой 

деятельности. Степень трудовой нагрузки. Тяжесть и напряженность трудового процесса. 

Оптимальные, допустимые, вредные и экстремальные условия труда. 

Гигиеническая классификация условий труда. Принципы обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания. 



Физиологические процессы в организме при трудовой деятельности. Труд – как 

социальная и биологическая категория. Энергетическое обеспечение работы мышц. 

Работа в условиях «кислородного долга». Оценка энергетических трат организма. 

Функции дыхания и кровообращения при работе. Реакции сердечно-сосудистой  и 

дыхательной систем при  выполнении работы разной мощности и интенсивности. 

Биохимические сдвиги при работе, тепловой и водно-солевой обмен. Изменения 

состояния центральной нервной системы при работе. Утомление. Механизмы утомления 

при физическом и умственном труде.  

Пути борьбы с утомлением и стимуляция работоспособности. Понятие и 

определение работоспособности. Общий уровень и наличное состояние ее. Динамика 

работоспособности. Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

работоспособность и условия их проявления. Биологическая роль утомления и пути его 

снижения. 

Эргономические вопросы научной организации труда. Пути приспособления 

работы к человеку. Эргономические требования к организации рабочего места. Пути 

приспособления человека к работе. Профессиональный отбор и профориентация. 

Санитарно-гигиенические требования к условиям обучения. 

Упражнение (тренировка) как процесс функционального совершенствования 

организма. Принципы тренировки. Организация рациональных режимов труда и отдыха 

при организации учебного процесса. Регламентирование труда подростков. 

 Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и 

рабочим местам. Требования к размещению предприятий, объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. Водоснабжение. Требования к вентиляции и 

кондиционированию. 

Вентиляция производственных помещений. Системы обеспечения параметров 

микроклимата и состава воздуха: отопление, вентиляция, кондиционирование – 

устройство и требования к ним.  

Негативные факторы среды обитания. Последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации.  

Метеорологические условия. Понятие производственного микроклимата. 

Характеристика основных параметров производственного микроклимата (температура, 

влажность и скорость движения воздуха, тепловое излучение).  

Терморегуляция. Теплопродукция и теплоотдача. Пути теплоотдачи. Перегревание 

и переохлаждение. Влияние нагревающего и охлаждающего микроклимата на организм, 

особенности действия его на организм подростка. Адаптация и акклиматизация при 

работе в условиях нагревающего и охлаждающего микроклимата. Гигиеническое 

нормирование метеорологических условий на производстве. Оптимальные и допустимые 

параметры микроклимата. Микроклимат и функциональное напряжение организма. 

Предупреждение перегрева. Питьевой режим и режим питания. Особенности 

заболеваемости рабочих в «горячих цехах». 

Предупреждение переохлаждения организма. Режим труда и отдыха. 

Индивидуальные средства защиты. Ограничение работы подростков на открытом воздухе 

в холодное время года. Комплексные мероприятия (технологические, санитарно-

технические, организационные, медико-биологические) по обеспечению благоприятных 

метеорологических условий на производстве 

Освещение помещений и рабочих мест. Освещение. Основные зрительные 

функции и их зависимость от освещения. Гигиенические требования к системам 

освещения. Естественное и искусственное освещение. Источники искусственного 

освещения. Нормирование производственного освещения. Требования к системам 

освещения. 

Производственный шум и вибрация. Акустические колебания. Шум. Физико-

гигиеническая характеристика производственных шумов. Действие шума на организм. 



Особенности действия шума на подростков. Гигиеническое нормирование. Борьба с 

производственным шумом. Средства индивидуальной защиты. Инфразвук и ультразвук. 

Опасность их совместного воздействия. Гигиеническое нормирование. Профилактические 

мероприятия. 

Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. 

Особенности воздействия вибрации на организм подростка. Вибрационная болезнь. 

Нормирование вибрации. Профилактические мероприятия.  

Производственная пыль и производственные яды. Принципы обеспечения 

безопасности взаимодействия человека со средой обитания. Вредные вещества. 

Классификация, агрегатные состояния, пути их поступления в организм, распределение и 

превращение вредного вещества. Действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

Промышленные яды. Определение понятия. Общая характеристика действия ядов. 

Условия, влияющие на характер и силу токсического действия.  

Комбинированное действие ядов, влияние физических факторов среды. Предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Классификация 

производственных ядов. Основные производства и работы, связанные с возможностью 

действия промышленных ядов на организм рабочих, механизм их действия. 

Производственные интоксикации (острые и хронические). Общие меры борьбы с 

профессиональными отравлениями. Контроль состояния воздушной среды в рабочей зоне. 

Законодательные санитарные и лечебно-профилактические мероприятия. 

Воздействие электрического тока на человека. Электромагнитные поля. 

Ионизирующие и неионизирующие излучения. Характер воздействия электрического тока 

на человека. Не отпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние параметров цепи, внешних 

условий и состояния организма человека на исход поражения электрическим током. 

Напряжение прикосновения, шаговое напряжение. Классификация помещений по степени 

электрической опасности. Нормативные материалы, правила и стандарты по безопасной 

эксплуатации электрооборудования. Организационно-техническое обеспечение 

электробезопасности. Проектно-конструкторские мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. 

Естественные и антропогенные электромагнитные поля. Электромагнитное поле 

радиочастот. Воздействие на человека электрических и магнитных полей промышленной 

частоты. Статическое электричество. Оздоровительные мероприятия. Особенности 

воздействия лазерного излучения. Действие ультрафиолетового излучения Защитные 

мероприятия. Действие инфракрасного излучения на организм человека.  

Виды ионизирующих излучений и их влияние на живой организм и обеспечение 

радиационной безопасности. Единицы измерения. Поглощенная, экспозиционная и 

эквивалентная дозы. Регламентация облучения и принципы радиационной безопасности. 

Нормативные документы. 

Тема 3. Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности  

Законодательство по охране труда. Вопросы безопасности жизнедеятельности в 

подзаконных актах: законодательные акты директивных органов по охране труда. 

Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, отраслевая, предприятий, 

организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по охране труда. Техника 

безопасности. Система стандартов безопасности труда. Стандарты предприятий по 

безопасности труда. 

Система управления и организация охраны труда. Организация охраны труда и ее 

органы. Обеспечение охраны труда. 

Надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства и охраной труда. 

Виды контроля условий труда: текущий контроль, целевые и комплексные проверки. 

Производственный травматизм и меры по его предупреждению. Расследование и 

учет несчастных случаев. Понятие производственной травмы и производственного 

травматизма. Обязанности и ответственность администрации при несчастном случае на 



производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Анализ 

производственного травматизма и заболеваемости.  

Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работников. 

Возмещение вреда потерпевшему в результате трудового увечья. Возмещение вреда в 

связи со смертью кормильца. 

Тема 4. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Силы и средства РСЧС. Предупреждение и ликвидация ЧС. Режимы 

функционирования РСЧС. Роль и место гражданской обороны в решении задач РСЧС. 

Понятие о поражающих факторах ЧС и их классификация. ЧС экологического характера, 

социально-политические конфликты. Очаги поражения. Причины и стадии развития ЧС. 

Принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. 

Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; устойчивость функционирования объектов экономики и технических средств в 

чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий  аварий, катастроф и стихийных 

бедствий.  

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие понятия о чрезвычайных 

ситуациях. Классификация, причины возникновения. Стихийные бедствия: 

землетрясения; наводнения; обвалы, оползни, снежные лавины; сели; лесные и торфяные 

пожары; бури, ураганы, смерчи. Меры обеспечения безопасности. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Транспортные 

аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом 

химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. 

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Массовые 

беспорядки. ЧС криминального характера и защита от них. Терроризм как реальная угроза 

безопасности в современном обществе.  

Экономическая безопасность социально-экономических систем: теория и практика. 

Экономическая безопасность государства. Система экономической безопасности 

организации (предприятия). Система обеспечения экономической безопасности личности. 

Тема 5. Оказание первой медицинской помощи  при различных  травмах 

Помощь при автодорожных происшествиях. Оказание помощи пострадавшему, 

находящемуся  в состоянии комы. Причины смерти при автодорожных происшествиях. 

Наиболее частые виды повреждений. Причины гибели пострадавших в первые минуты 

оказания помощи. Характерные тактические ошибки во время оказания первой помощи на 

месте происшествия, приводящие к смерти пострадавших. Черепно-мозговая травма и 

коматозное состояние. Признаки комы. Признаки отека головного мозга. Признаки 

стридорозного дыхания. Тактика оказания помощи при сочетанных повреждениях. 

Правила переноса пострадавшего с земли на носилки и транспортировки пострадавшего в 

коматозном состоянии. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током или молнией. 

Пути прохождения электрического тока по телу человека. Причины смерти и 

характерные повреждения при поражении высоковольтным электричеством и молнией, 

при поражении «бытовым электричеством». Причины внезапной остановки сердца. 

Анатомо-физиологические особенности работы сердца, понятие о водителе ритма и фазах 

сердечного цикла. Понятие о запретных зонах в фазах сокращения сердца. Фибрилляции 

желудочков сердца. Принципы дефибрилляции и работы дефибриллятора.  

Особенности оказания неотложной помощи при электротравме. Признаки 

развивающегося отека мозга. 

Оказание помощи при утоплении. 



Первая помощь при истинном (синем) утоплении. Причины и признаки истинного 

утопления. Механизм утопления. Причины смерти в первые минуты после спасения. 

Причины смерти через несколько дней после спасения (гемолиз эритроцитов и острая 

почечная недостаточность, повторная остановка сердца, отеки мозга и легких). Признаки 

отека легких и механизм развития отека. Особенности реанимации при утоплении. 

Профилактика осложнений утопления, принципы купирования отека легких. Правила 

госпитализации пострадавших. 

Утопление в холодной воде (бледное утопление). Наиболее частые случаи бледного 

утопления и причины смерти при утоплении в холодной или сильно хлорированной воде. 

Правила безопасного приближения к полынье. Тактика и особенности оказания первой 

помощи пострадавшему при утоплении в холодной воде. 

Оказание помощи при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Причины попадания в гортань и трахею инородных тел и стадии асфиксии. Причины 

смерти при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути (механическая 

асфиксия, травматический отек, спазм голосовых связок, отек головного мозга). Признаки 

синей асфиксии. Бледная асфиксия. Особенности экстренной помощи в зависимости от 

вида инородных тел. 

Оказание помощи при внезапной потере сознания. Обморок и коллапс. Причины 

возникновения и виды обмороков. Механизм развития обморока. Причины уменьшения 

объема циркулирующей крови (кровотечение, обезвоживание, воздействие токсинов). 

Способы оказания первой помощи. Правила оказания первой помощи. Признаки 

внутреннего кровотечения. Правила оказания помощи при подозрении на внутреннее 

кровотечение. 

Оказание помощи при травматическом шоке. Причины возникновения и 

особенности развития шока. Механизм развития и нарушения микроциркуляции. О 

централизации кровообращения. Признаки  начальной стадии развития шока и фазы 

развития. Признаки стадии торможения. Причины смерти при шоке.  

Способы обезболивания и оказание первой помощи. Принципы оказания 

неотложной помощи. Тактика наблюдения за пострадавшим в состоянии шока при 

перевозке санитарным и случайным транспортом. 

Оказание помощи пострадавшим с обширными ожогами. Факторы, определяющие 

тяжесть поражения. Признаки различных степеней ожога. Правила определения площади 

ожога («правило девятки», «правило ладони»). Ожоговый шок и ожоговая болезнь.  

Причины смерти при массивных ожогах. Тактика оказания первой помощи. Правила 

обработки ожоговой поверхности кожи в зависимости от степени ожога. 

Оказание помощи пострадавшим при извлечении из-под обломков и завалов 

зданий и техники. Синдром длительного сдавливания, признаки и механизм развития. 

Причины смерти (токсический удар, обезвоживание организма, самоотравление, острая 

почечная недостаточность). Правила извлечения пострадавшего из завалов и оказание 

помощи на месте происшествия (наложение защитного жгута на придавленную 

конечность, обезболивание, накладывание шины и др.). 

 

6. Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекция, лекция-дискуссия, лекция с 

проблемным изложением, лекция-консультация, самостоятельная работа студентов, 

реферирование, практические занятия. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает в 

себя: вопросы для самоконтроля, дидактические тесты;  перечень вопросов для 

подготовки к зачету.  



Разнообразные оценочные средства направлены на выявление качества усвоенных 

знаний в соответствии с формируемыми компетенциями студентов. 

7.1. Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

Вариант 1. 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Объект, предмет, 

методология безопасности жизнедеятельности, теория и практика безопасности. 

2. Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях. 

3. Тест № 1. 

Вариант 2. 

1. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2. Международная безопасность РФ. 

3. Тест № 10. 

Вариант 3. 

1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ роль и задачи. 

2. Действия населения при угрозе ЧС природного характера (землетрясения). 

3. Тест  № 11. 

Вариант 4. 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их 

последствий (аварии на химических и на радиационно-опасных объектах). 

2. Обеспечение национальной безопасности РФ. 

3. Тест  № 2. 

Вариант 5. 

1. Размеры и структура зон поражения. Характеристика очагов, первичные и 

вторичные поражающие факторы во время производственных аварий. 

2. Безопасность и теория риска. 

3. Тест  № 12. 

Вариант 6. 

1. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. 

Действия при пожаре. 

2. Геологические чрезвычайные ситуации. 

3. Тест  № 3. 

Вариант 7. 

1. Гидрологические чрезвычайные ситуации. 

2. Действие преподавателя по обеспечению безопасности обучающихся при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

3. Тест  № 13. 

Вариант 8. 

1. Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. 

2. Пожары, взрывы (угроза взрывов), внезапное обрушение зданий и сооружений. 

3. Тест  № 4. 

Вариант 9. 

1. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье (нападение на 

улице, в автомобиле; приставания пьяного, угроза изнасилования) 

2. Метеорологические чрезвычайные ситуации. 

3. Тест № 5. 

Вариант 10. 

1. Ионизирующие  излучения. Виды и источники ионизирующих излучений, их 

действие на организм человека. 

2. Правила безопасного поведения на транспорте. 

3. Тест № 6. 

Вариант 11. 



1. Роль и задачи гражданской обороны в современных условиях. 

2. Лучевая болезнь. Отдаленные последствия действия ионизирующего излучения. 

3. Тест  № 7. 

Вариант 12. 

1. Экономическая, информационная, продовольственная безопасность. 

2. Нормы радиационной безопасности. 

3. Тест № 9. 

Вариант 13. 

1. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических 

актов и способы их осуществления. 

2. Профилактические мероприятия при работе с источниками ионизирующего 

излучения. 

3. Тест № 8. 

Вариант 14. 

1. Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном учреждении. 

2. Естественные и антропогенные электромагнитные поля. 

3. Тест  № 13. 

Вариант 15. 

1. Действия педагогов и обучающихся по снижению риска и предотвращению 

последствий террористических актов. 

2. Воздействие на человека статических электрических и магнитных полей 

промышленной частоты, электромагнитных полей радиочастот. 

3. Тест  № 15. 

Вариант 16. 

1. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 

2.Общая характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера. 

3. Тест № 16. 

Вариант 17. 

1. Национальные интересы России в сфере обеспечения безопасности. 

2. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ. 

3. Тест  № 17. 

Вариант 18. 

1. Защита населения в ЧС. Укрытие в защитных сооружениях (ЗС). Классификация 

ЗС. Характеристика убежищ, противорадиационных укрытий (ПРУ). 

2. Особенности радиационного заражения местности при авариях на АЭС. 

3. Тест № 18. 

Вариант 19. 

1. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ. 

2. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Классификация СИЗ. 

Средства защиты органов дыхания. 

3.Тест № 19. 

Вариант 20. 

1. Основные принципы и способы защиты населения. 

2. Средства защиты кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

3. Тест № 20. 

 

8. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 
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ДАНА. 2000. 447 с. 

Интернет-ресурсы 

http://www.techno.edu.ru /db/msg/3100 

http://sport.uni-altai.ru/materials/go/p166.htm 

http://www.mchs.gov.ru/?fid=1057822796267124&cid=1057750778421645 

http://www.atom.nw.ru/atc/askro/Law/num094-96.htm 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=207 

http://www.vsestroi.ru/stat/Norm/3/ZAKON/norm288.htm 

http://www.smi-audit.ru/dostup/law/L0007/ 

http://dvo.sut.ru/libr/eibzd/i131vozd/chrez.htm 

http://emercom.magadan.ru/general.php 

http://www.emer.kz/docs/azbuka_vizivania/azbuka_viz.html 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRyo)opt:l!hlkxyio9#4194725 

http://bgd.udsu.ru/content/education/textbook/3/show.php?file=5.htm 

http://www.5ka.ru/9/20322/1.html 

http://tcm.informeco.ru/prognz.htm 

http://az-g.narod.ru/econposl.HTM 

http://tcmp.nm.ru/Rescuer/Rescuer's%20Guidebook/ch149_transp.htm 

http://www.vashdom.ru/gost/22005-94/ 

http://glossary.ru/maps/m4123874.htm 

http://www.souyzinfo.ru/ru/main/focus/news/detail.shtml?id=19545 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Люксметры, психрометры, шумомеры, термометры, анемометры. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 



9.1. Вопросы для подготовки к зачету 

1. БЖД как наука. Цели, задачи, предмет изучения. Актуальность проблем БЖД. 

2. Роль науки и образования в обеспечении БЖД. 

3. Значение курса БЖД в подготовке специалистов. 

4. Понятие «чрезвычайная ситуация». 

5. Отличительные  черты понятий «опасная ситуация» и «экстремальная ситуация». 

6. Различие терминов «авария», «катастрофа» и «стихийное бедствие». 

7. Основные признаки ЧС. 

8. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

9. Причины и профилактика ЧС. Понятие риска для жизни. 

10. Основные группы ЧС природного характера. 

11. Общие закономерности природных ЧС. 

12. Основные группы антисейсмических мероприятий. 

13. Противолавинные профилактические мероприятия. 

14. Факторы вызывающие оползни и сели. 

15. Основные группы ЧС гидрологического характера. 

16. Основные ЧС метеорологического характера. 

17. Признаки, по которым классифицируются природные пожары. 

18. Средства тушения пожаров и их применение. 

19. Действия педагога во время стихийных бедствий. 

20. Группы ЧС техногенного происхождения? 

21. Характеристика аварий на радиационно-опасных объектах. 

22. Радиация, еѐ разновидности, источники радиационной опасности. 

23. Пути проникновения излучения в организм человека и механизм действия 

ионизирующего излучения. 

24. Лучевая болезнь. 

25. Допустимые дозы облучения. 

26. Защита от облучения при радиационной аварии. 

27. Характеристика аварий на химически опасных объектах. 

28. Характеристика химических веществ по степени их опасности. 

29. Характеристика аварий на пожаро – и взрывоопасных объектах и особенности 

их воздействия на население и окружающую среду. 

30. Действие педагога во время аварий и катастроф. 

31. Классификация социальных опасностей. 

32. Причины социальных опасностей. 

33. Виды социальных опасностей. 

34. Чрезвычайные ситуации криминогенного характера. Зоны повышенной 

опасности. 

35. Транспорт и его опасности. 

36. Правила безопасного поведения на транспорте. 

37. Экономическая, информационная и продовольственная безопасность. 

38. Общественная опасность экстремизма и терроризма. 

39. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

40. Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном учреждении. 

41. Действия педагогов и обучающихся по снижению риска и смягчению 

последствий террористических актов. 

42. Проблемы национальной и международной безопасности РФ. 

43. Гражданская оборона, еѐ задачи. 

44. Современные средства поражения. 

45. Средства индивидуальной защиты. 

46. Защитные сооружения гражданской обороны. 



47. Организация защиты населения в мирное и военное время. 

48. Организация ГО в общеобразовательных учреждениях. 

49. Прогнозирование ЧС и планирование мероприятий по обеспечению БЖД в ЧС. 

50. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Основные задачи Российской системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

51. Силы и средства РСЧС. 

52. Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера. 

53. Условия труда. Вредные производственные факторы и их классификация. 

Опасные производственные факторы. 

54. Параметры, определяющие микроклимат, терморегуляция, пути теплоотдачи. 

55. Гигиеническое нормирование производственного микроклимата. 

56. Меры защиты человека от перегревания и переохлаждения. 

57. Основные светотехнические понятия и единицы. 

58. Основные зрительные функции и их зависимость от освещения. 

59. Гигиенические требования к производственному освещению. 

60. Виды производственного освещения. 

61. Нормирование производственного освещения. 

62. Производственная пыль.  Производственные яды, профилактика 

профессиональных отравлений. 

63. Шум как вредный фактор производственной среды. 

64. Требования, предъявляемые к уровню шума в учебно-производственных 

помещениях. 

65. Меры защиты от воздействия производственного шума. 

66. Нормирование шума. 

67. Физическая и гигиеническая характеристика производственной вибрации. 

68. Виды вибрации и еѐ влияние на организм. 

69. Нормирование вибрации. 

70. Первая (доврачебная) помощь при следующих несчастных случаях: 

   70.1. Ранения (проникающие ранения грудной клетки и живота). 

   70.2. Артериальное кровотечение. 

   70.3. Термические ожоги. 

   70.4. Поражение электрическим током. 

   70.5. Падение с высоты. 

   70.6. Утопление. 

   70.7. Переохлаждение и обморожение. 

   70.8. Обморок. 

   70.9. Химические ожоги и отравления газами. 

71. Показания к проведению основных манипуляций. Универсальная схема 

оказания первой помощи на месте происшествия. 

72. Признаки клинической смерти. 

73. Реанимация при остановке сердца и дыхания. 

7.3. Тестовые задания 

Тест № 1. 

Укажите правильные варианты ответа 

Три главных признака клинической смерти 

1. Отсутствие сознания 

2. Сильные боли в области сердца 

3. Широкие, не реагирующие на свет зрачки 

4. Отсутствие пульса на сонной артерии 

5. Помутнение роговицы и появление феномена кошачьего зрачка 



6. Стеклышко, поднесенное ко рту, не запотевает 

7. Ворсинки ваты или пушинки, поднесенные ко рту, остаются неподвижными 

Тест № 2. 

Укажите правильные варианты ответа 

Признаки биологической смерти 

1. Отсутствие реакции зрачков на свет 

2. Отсутствие пульса на сонной артерии 

3. Помутнение роговицы и появление феномена кошачьего зрачка 

4. Появление трупных пятен 

5. Обильное кровотечение 

Тест № 3. 

Укажите правильные варианты ответа 

Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя 

1. Измерение артериального давления 

2. Наложение на раны стерильных повязок 

3. Наложение шин на поврежденные конечности 

4. Прекардиальный удар 

5. Непрямой массаж сердца 

6. Искусственная вентиляция легких 

Тест № 4. 

Укажите правильные варианты ответа 

 Прекардиальный удар наносят 

1. В область сердца, по левой половине грудной клетки 

2. В область верхней трети грудины у места прикрепления ключиц 

3. По мечевидному отростку грудины 

4. В область нижней трети грудины на 2 – 4 сантиметра выше мечевидного 

отростка 

5. По спине между лопатками 

6. По левой лопатке 

Тест № 5. 

Укажите правильные варианты ответа 

Непрямой массаж сердца следует проводить 

1. 40 – 80 раз в минуту 

2. 40 – 80 раз в минуту в зависимости от пола 

3. 40 – 80 раз в минуту в соответствии с ритмом своего дыхания и физическими 

возможностями 

4. 40 – 80  раз в минуту в соответствии с особенностями упругости грудной 

клетки пострадавшего 

Тест № 6. 

Укажите правильные варианты ответа 

Оптимальное соотношение вдохов и ритма надавливаний на грудину при 

реанимации одним спасателем: 

1. На 1 вдох – 5 надавливаний 

2. На 2 вдоха – 15 надавливаний 

3. На 1 вдох – 10 надавливаний 

4. На 2 вдоха – 5 надавливаний  

Тест № 7. 

Выберите номер правильного варианта ответов 

К единицам измерения искусственного освещения относится 

1. Кандела (кд) 

2. Люмен (лм) 

3. Люкс (лк) 



4. КЕО, % 

5. Ватт (Вт) 

Тест № 8. 

Выберите номер правильного варианта ответов 

I. К смертельно опасным величинам переменного тока промышленной частоты (50 

Гц) относятся 

1. 20,0 – 25,0 мА 

2. 50,0 – 80,0 мА 

3. 90,0 – 100,0 мА 

II. К порогу ощущения  при переменном токе (50Гц) относятся следующие 

величины 

1. 0,6 – 1,5 мА 

2. 5,0 – 7,0 мА 

3. 8,0 – 10,0 мА 

4. 20,0 – 30,0 мА 

Тест № 9. 

Выберите номер правильного варианта ответов 

К параметрам, определяющим микроклимат производственных помещений, 

относятся 

1. Температура воздуха рабочей зоны 

2. Относительная влажность воздуха 

3. Скорость движения воздуха рабочей зоны 

4. Интенсивность инфракрасного излучения 

5. Освещенность 

6. Запыленность воздуха рабочей зоны 

Тест № 10. 

Установите соответствие 

Законодательные акты, обеспечивающие 

Безопасность труда 

Тип по степени значимости 

1. Образовательные А. Законные акты 

2. Сан Пин 2.4.3.1186 – 03 Б. Подзаконные акты 

3. Трудовой кодекс РФ В. Нормативно-техническая документация 

Тест № 11. 

Установите соответствие 

Классификация производственной 

пыли по дисперсности 

Размер частиц пылинок 

1. Видимая А. От 0,25 до 10,0 

2. Микроскопическая Б. Менее 0,25 

3. Ультрамикроскопическая В. Свыше 10,0 

Тест № 12. 

Установите соответствие 

Факторы производственного процесса Параметры оценивания 

1. Степень функционального напряжения 

физического труда 

А. Параметры микроклимата  

2. Степень функционального напряжения 

умственного труда  

Б. Тяжесть труда 

3. Метеорологические условия В. Напряженность труда 

Тест № 13. 

Установите соответствие 

Удельный вес механизмов отдачи тепла 

организмом в окружающую среду в 

комфортных условиях 

Степень отдачи тепла, % 



1. Излучение А. 25% 

2. Конвекция Б. 30% 

3. Испарение В. 5% 

4. При дыхании Г. 40% 

Тест № 14. 

Установите соответствие 

Параметры световой среды 

производственных помещений 

Единицы измерения 

1. Естественное освещение А. Кд/м² 

2. Искусственное освещение (Е) Б.  % 

3. Яркость (L) В. лк 

4. Показатель ослепленности (Р) Г. КЕО,% 

5. Коэффициент пульсации освещенности 

(Кп) 

Д. Отн.Ед. 

Тест № 15. 

Установите соответствие 

Освещенность рабочих поверхностей Допустимые уровни освещенности, лк 

1. Экрана компьютера А. 300 – 500  

2. Стола в компьютерном классе Б. Не менее 300 

3. Доски (середина) В. Не более 300 

Тест № 16. 

Установите соответствие 

Визуальные параметры устройств 

отображения информации 

Допустимые значения 

1. Яркость белого поля А. Не должна фиксироваться 

2. Неравномерность яркости рабочего стола Б. Не менее 3:1 

3. Кратность (для монохронного режима) В. Не менее 35 кд/ м² 

4. Временная нестабильность изображения Г. Не более + - 20% 

Тест № 17. 

Установите соответствие 

Параметры электромагнитных полей 

создаваемых ПЭВМ, на рабочих местах 

Единицы измерения 

1. Напряженность электрического поля А. В 

2. Плотность магнитного потока Б. нТл 

3. Электростатический потенциал экрана 

видеомонитора 

В. В/м 

Тест № 18. 

Установите соответствие 

Физической работы Категории тяжести труда 

1. Легкая  А. Категория 3 

2. Средней тяжести Б. Категория 1а и 1б 

3. Тяжелая  В. Категория 2а и 2б 

Тест № 19. 

Установите соответствие 

Классы опасности вредных химических 

веществ 

Предельно допустимые концентрации, мг/м
3
 

1. Первый – чрезвычайно опасные А. 1, 1 – 10,0 

2. Второй – высокоопасные  Б. Более 10,0 

3. Третий – умеренно опасные В. Менее 0,1 

4. Четвертый –  малоопасные Г. 0,1 – 1,0 

Тест № 20. 



Установите соответствие 

Вредные производственные факторы Воздействие на организм 

1. Аэрозоль преимущественно 

фиброгенного действия 

А. Лучевая болезнь 

2. Производственная вибрация Б. Близорукость, дальнозоркость 

3. Недостаточная освещенность рабочих 

мест 

В. Вибрационная болезнь 

4. Ионизирующее излучение Г. Заболевания верхних дыхательных путей 

9.2. Тесты для самоподготовки к межсеместровой аттестации и 

промежуточной аттестации 

1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСТОЧНИКА, ЧС ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 

1. природные, техногенные, криминальные, экологические;   

2. природные, техногенные, социальные, производственные; 

3. природные, техногенные, социальные, экологические; 

4. техногенные, социальные, экологические, природные пожары; 

5. природные, метеорологические, социальные, экологические. 

 

2. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

3. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЯ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

4. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЙНА –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

5. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВЫМИРАНИЕ РАСТЕНИЙ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

6. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 



7. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

8. ПО КЛАССИФИКАЦИИ МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

9. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВЫМИРАНИЕ ЖИВОТНЫХ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

10. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОПОЛЗЕНЬ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

11. ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

12. ПО КЛАССИФИКАЦИИ МАССОВЫЕ ДРАКИ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

13. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

14. ПО КЛАССИФИКАЦИИ СЕЛЬ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 



2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

15. ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АХОВ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

16. ПО КЛАССИФИКАЦИИ СТОЛКНОВЕНИЯ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

17. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

18. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОБВАЛ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

19. ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ БОВ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

20. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОГРОМ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

21. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 



5. метеорологическая. 

 

22. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЛАВИНА –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

23. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

24. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

25. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДЫ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

 

26. ПО КЛАССИФИКАЦИИ УРАГАН –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

27. ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИЯ НА ОЧИСТНОМ СООРУЖЕНИИ –  ЭТО 

ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

28. ПО КЛАССИФИКАЦИИ АЛКОГОЛИЗМ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 



29. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЩЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

30. ПО КЛАССИФИКАЦИИ БУРЯ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

31. ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИЯ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ –  

ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

32. ПО КЛАССИФИКАЦИИ НАРКОМАНИЯ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

33. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

34. ПО КЛАССИФИКАЦИИ СМЕРЧ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

35. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

36. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПНОСТЬ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 



2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

37. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГРАД –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

38. ПО КЛАССИФИКАЦИИ АВАРИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ –  

ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

39. ПО КЛАССИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВО –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

40. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

41. ПО КЛАССИФИКАЦИИ НАВОДНЕНИЕ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

42. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРРОРИЗМ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

43. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОПУСТЫНИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 



4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

44. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛОВОДЬЕ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

45. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

46. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ КИСЛОТНЫХ ДОЖДЕЙ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

47. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ТАЙФУН –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

48. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ ДОЖДЕЙ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

49. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЦУНАМИ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 

50. ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ –  ЭТО ЧС 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

 



51. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 

1. на водоемах; 

2. на производстве; 

3. в ДТП; 

4. на пожарах; 

5. от алкогольной интоксикации. 

 

52. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ 27 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 

1. на водоемах; 

2. на производстве; 

3. в ДТП; 

4. на пожарах; 

5. от алкогольной интоксикации. 

 

53. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 

1. на водоемах; 

2. на производстве; 

3. в ДТП; 

4. на пожарах; 

5. от пищевых отравлений. 

 

54. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ ДО 30 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК: 

1. от суицида; 

2. на производстве; 

3. в ДТП; 

4. на пожарах; 

5. от алкогольной интоксикации. 

 

55. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 

1. на водоемах; 

2. на производстве; 

3. в ДТП; 

4. на пожарах; 

5. от алкогольной интоксикации. 

 

56. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ 13 –  18 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 

1. на водоемах; 

2. на пожарах; 

3. в ДТП; 

4. на пожарах; 

5. от алкогольной интоксикации. 

 

57. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ПОГИБАЮТ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК 

1. на водоемах; 

2. на производстве; 



3. в ДТП; 

4. на пожарах; 

5. от алкогольной интоксикации. 

 

58. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЧС ПОСТРАДАЛИ (ЧЕЛОВЕК) 

1. менее 10; 

2. 10 - 50; 

3. 50 - 500; 

4. более 500; 

5. граждане нескольких государств. 

 

59. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕСТНОЙ ЧС ПОСТРАДАЛИ (ЧЕЛОВЕК) 

1. менее 10; 

2. 10 - 50; 

3. 50 - 500; 

4. более 500; 

5. граждане нескольких государств. 

 

60. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЧС ПОСТРАДАЛИ (ЧЕЛОВЕК) 

1. менее 10; 

2. 10 - 50; 

3. 50 - 500; 

4. более 500; 

5. граждане нескольких государств. 

 

61. В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЧС ПОСТРАДАЛИ (ЧЕЛОВЕК) 

1. менее 10; 

2. 10 - 50; 

3. 50 - 500; 

4. более 500; 

5. граждане нескольких государств. 

 

62. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЧС ПОСТРАДАЛИ (ЧЕЛОВЕК) 

1. менее 10; 

2. 10 - 50; 

3. 50 - 500; 

4. более 500; 

5. граждане нескольких государств. 

 

63. ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС ПОСТРАДАЛО МЕНЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК, ТО ЭТО ЧС 

1. локальная; 

2. местная; 

3. территориальная; 

4. региональная; 

5. трансграничная. 

 

64. ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС ПОСТРАДАЛО 10 – 50 ЧЕЛОВЕК, ТО ЭТО ЧС 

1. локальная; 

2. местная; 

3. территориальная; 

4. региональная; 

5. трансграничная. 



 

65. ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС ПОСТРАДАЛО 50 - 500 ЧЕЛОВЕК, ТО ЭТО ЧС 

1. локальная; 

2. местная; 

3. территориальная; 

4. региональная; 

5. трансграничная. 

 

66. ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС ПОСТРАДАЛО БОЛЕЕ 500 ЧЕЛОВЕК, ТО ЭТО ЧС 

1. локальная; 

2. местная; 

3. территориальная; 

4. региональная; 

5. трансграничная. 

 

67. ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС ПОСТРАДАЛИ ГРАЖДАНЕ НЕСКОЛЬКИХ 

ГОСУДАРСТВ, ТО ЭТО ЧС 

1. локальная; 

2. местная; 

3. территориальная; 

4. региональная; 

5. трансграничная. 

 

68. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЧС МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ (МРОТ) 

СОСТАВЛЯЕТ 

1. менее 1 000; 

2. 1 000 - 5 000; 

3. 5 000 - 500 000; 

4. более 1 000 000; 

5. более 5 000 000. 

 

69. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕСТНОЙ ЧС МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ (МРОТ) 

СОСТАВЛЯЕТ 

1. менее 1 000; 

2. 1 000 - 5 000; 

3. 5 000 - 500 000; 

4. более 1 000 000; 

5. более 5 000 000. 

 

70. В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЧС МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 

(МРОТ) составляет: 

1. менее 1 000; 

2. 1 000 - 5 000; 

3. 5 000 - 500 000; 

4. более 1 000 000; 

5. более 5 000 000. 



 

Разработчики: 

  К.п.н., доцент Е.А. Югова 

 

Эксперт: 

 

 к.м.н., доцент Л.А. Сарапульцева 

   

 



 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Карьерные стратегии молодежи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

формирование знаний, умений и навыков о значении карьеры при решении 

вопросов профессиональной ориентации, трудоустройстве, занятости и профес-

сиональном развитии молодѐжи. 

Дисциплина изучается в профессиональном цикле ООП в 5-м семестре. 

Дисциплина «Карьерные стратегии молодежи» является теоретической базой для 

приобретения навыков, умений и ориентиров профессиональной деятельности бакалавров 

по работе с молодежью. 

Курс читается в тесной связи с такими дисциплинами как «Педагогика», 

«Профессионально-этические основы работы с молодежью», «Современные теории 

социального благополучия» и др. 

Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, умений и 

навыков, полученных в ходе освоения общепрофессиональных дисциплин: «Социология 

молодежи», «Правовые основы работы с молодежью», «Менеджмент в молодежной 

политике», «Педагогика профессиональной деятельности», «Педагогическое обеспечение 

работы с молодежью», «Психологические основы работы с молодежью», что позволяет 

обучающимся повысить уровень знаний в области формирования жизненной и 

профессиональной позиции бакалавра. Для освоения данного курса обучающимся 

потребуются знания связанные с самоанализом, самоконтролем, самореализацией и 

инициативностью кадров для работы с молодежью в профессиональной деятельности.  

Обучающимся необходимо ориентироваться в специфике наиболее эффективных 

инструментов, механизмов и технологий управления карьерой, позволяющих влиять на 

инициативность молодежи.  

У обучающихся должны быть сформированы практические навыки разработки 

проектов, программ и других материалов перспективной деятельности бакалавра 

молодежного объединения. Также курс ставит перед студентами необходимость  в 

самообразовании по проблемам организации деятельности молодежных общественных 

объединений и научно-методическом, информационном содействии развитию 

деятельности молодежных и детских общественных объединений. 

Лекционные и семинарские занятия, а также самостоятельное изучение 

обучающимся отдельных вопросов о профессиональной активности и инициативах  

руководителя молодежного объединения будут способствовать расширению сферы 

знаний в контексте инновационных механизмов управления карьерой в молодежной 

организацией. 

Профессиональная направленность курса объективно обуславливает 

необходимость взаимосвязи программы курса и психолого-педагогической, 

производственной и преддипломной видов практики, а также научно-исследовательской 

работы студентов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

– понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению 

профессиональной деятельности, к поиску решений и готовности нести за них ответствен-

ность (ОК-5); 

– умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6); 

– осознание необходимости и способность к непрерывному саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни (ОК-9); 

– готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12). 

 



3. В результате освоения дисциплины «Карьерные стратегии молодежи» 

обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основания деятельности общественных объединений и 

организаций молодежи в России: особенности, основные проблемы, задачи, 

закономерности, функции, принципы деятельности в общественных объединениях; 

 - методику формирования творческой личности лидера и организатора 

молодежной общественной деятельности; 

уметь: 

-  выявлять потребности молодых граждан в реализации своего потенциала; 

- формулировать практические рекомендации по оптимизации процесса включения 

молодых граждан в деятельность молодежных организаций и объединений; 

- находить практические решения по реализации инновационных механизмов 

управления молодежной организацией. 

владеть: 

- методами разработки проектов, программ и других материалов перспективной 

деятельности в области развития и поддержки молодежи; 

- эффективными инструментами, механизмами и технологиями, позволяющими 

влиять на «жизнедеятельностью» молодежной организации; 

- способами и приемами взаимодействия с коллегами в молодежном коллективе в 

целях противодействия развитию конфликтов в молодежной организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часа. Лекции 

(ЛК) – 18, практические занятия (ПР) – 18, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 7, самостоятельная работа студентов (СРС) – 65. Итоговый контроль – 

зачет с оценкой.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Раздел 1.  

Сущность и 

значение карьеры 

 26 4 4 2 16 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

2 Раздел 2.  

Системы оценки 

личностного и 

профессионального 

потенциала 

 28 6 6 2 14 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

3 Раздел 3. 

Типология 

карьерных 

продвижений. 

 26 4 4 2 16 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

4 Раздел 4. 

Этапы и методы 

планирования и 

развития карьеры 

 28 4 4 1 19 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 



 ИТОГО  108 18 18 7 65  

 

6. Образовательные технологии 

Изучение дисциплины «Карьерные стратегии молодежи» осуществляется в 

соответствии с требованиями компетентностного подхода и предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

том числе компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной работой в целях формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках изучения большинства тем  

предусматриваются встречи с представителями органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных и общественных организаций. К проведению 

занятий и  мастер-классов в качестве экспертов привлекаются специалисты управлений и 

отделов по работе с молодежью. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить знание конкретной дисциплины. 

7.1. Организация самостоятельной работы 

Данный курс предполагает определенный объем самостоятельной работы 

студентов. В ходе самостоятельной работы, планируемой по данной учебной дисциплине, 

студент может: 

- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (освоение 

лекционного курса, а также освоение отдельных тем, отдельных вопросов тем, отдельных 

положений и т.д.); 

- закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение контрольных работ, 

тестов для самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и 

выработки правильного решения, (подготовка к групповой дискуссии,  подготовительная 

работа в рамках деловой игры, «кейс-стади», письменный анализ конкретной ситуации, 

разработка проектов и т. д.); 

- применить полученные знания и умения для формирования собственной позиции,  

теории,  модели (написание итоговой квалификационной работы, научно-

исследовательской работы студента).  

7.2. Моделирование самостоятельной работы студентов включает: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 

3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по 

теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции.      

7.3. Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Как бы вы лично определили термин «карьера»? 

2. Проанализируйте общность интересов государства, организации и индивида 

в части достижения работником определенных карьерных целей. Насколько они 

совместимы? 

3. Какие этапы жизненного пути и карьеры работника вы знаете? Насколько 

они соответствуют друг другу? 



4. Каково ваше отношение к различным видам и моделям карьеры? Какие из 

них на ваш взгляд предпочтительнее? 

5. Можно ли говорить о национальных или территориальных особенностях 

карьеры? 

6. Какие интересы государства и общества, которые могут быть удовлетворены 

в ходе управления карьерными процессами, вы считаете основными? 

7. Как различаются государство и общество как субъекты управления 

карьерными процессами? 

8. Каким образом можно сформулировать цели государства и общества? 

9. Какие практические мероприятия со стороны государства и общества для 

управления карьерными процессами вы предложили бы осуществить? 

10. Какие практические мероприятия со стороны государства и общества 

помогли бы вам при выборе профессии, ее смене, выборе рабочего места и т.д.? 

11. В чем состоит разница между оценкой и аттестацией работников? 

12. Где могут быть использованы результаты оценки работ и работников? 

13. В чем состоит различие оценочных форм, направленных на текущую оценку 

работника и отбор кандидатов на продвижение? 

14. Что можно рекомендовать включить в существующую процедуру 

использования результатов оценки? 

15. Какие способы оценки были бы приемлемы для вас? 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Арсенова Е.В. Справочное пособие в схемах по «Экономике организаций 

(предприятий)». М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Грузинов В. П. Экономика предприятия и предпринимательство. -М: 

СОФИТ, 2002. 

3. Жиделеева В. В., Каптейн Ю. Н. Экономика предприятия: Учеб. пособие. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2003. 

4. М.С. Мокий. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие- 2-е 

изд. Испр. М.: Зкзамен, 2007. 

5. Тальмина П.В. Практикум по экономике организации (предприятия): учеб. 

пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. 

6. Фокина О. М. Практикум по экономике организаций (предприятия).- М.: 

«Финансы и статистика, 2007. 

7. Швандар В.Л., Прасолова В. П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, 

ситуации: Учеб. пособие для вузов. - М.: Банки и биржи, НИТИ, 1997. 

8. Ширенбек Х. Экономика предприятия. Задачник/Пер. с нем. Под общ. Ред. 

И.П. Бойко, К. Рихтера.-СПб.: Питер, 2007. 

9. Экономика предприятия: Учебник /Под ред. проф. О. И. Волкова. - М: 

Инфра-М, 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. 

Каптуревского. СПб: "Питер", 1999. 816 с. 

2. 33.  Быков В. В., Парамонов А. И. Развитие предпринимательства в 

молодежной среде (учебно-методическое пособие). // Комитет по делам семьи и молодежи 

Правительства Москвы. Московский центр труда и занятости молодежи «Перспектива». 

М.,-2002.  

3.  Голуб О. Ю. Проблемы социальной эффективности на российском рынке 

труда. // ж-л «Власть», 24 апреля 2002, стр.30-36. 



4. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентации. М.: "Смысл", 

1992. 17 с. 

5. Необходимость изменений. Кн. 7: Учебное пособие: Пер. с англ. / Подгот. К. 

Мэйби, Р. Томсон, Э. Фармер. Жуковский: МИМ ЛИНК, 1995. 70 с. - (BZR751 

Управление развитием и изменением). С. 20-22. 

6. 28. Молчалин А. Вакансии для молодых, или возможностей становится 

больше.// ж-л «Гид молодого специалиста», 2003. 

29. Журнал ―Социс‖, №5, 2002г., стр.101-107. 

7. Милорадова Н.Г. Ценностные ориентации в тьюторской деятельности // 

Научные труды МИМ ЛИНК: Система обеспечения качества в дистанционном 

образовании. Выпуск 4. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2002. С. 83-90. 

8.  Проблемы регулирование занятости населения. // г-та «Экономика и учет 

труда», апрель 2002, стр.51-61. 

9. Проблемы трудоустройства молодежи обсуждались на коллегии в 

администрации Архангельской области.// Информационное агентство "Росбалт" (Санкт-

Петербург). – 30.11.2001. 

10. Петер Сенге. Новая работа для лидера: построение самообучающейся 

организации // В кн.: Управление обучением: Хрестоматия. 3-е изд., стер. / Подгот. К. 

Мейби и Д. Пью; Под ред. 3.Ш. Атаян. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2001. 139 с. (BZR751 

"Управление развитием и изменением"). С. 4-19. 

11. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ. / Под ред. Л.Г. 

Зайцева, М.И. Соколовой. М.: "Банки и биржи", ЮНИТИ, 1998.576 с. 

12. Плешакова М.В., Чигиринская Н.В., Шаховская Л.С. Деловые игры в 

экономике: Учебное пособие.- М.: Кнорус, 2008. 

13. Сергеев И. В. Экономика предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2002. 

14. Скляренко В.К. , Прудников В.М., Экономика предприятия. –М.: Инфра- М, 

2008. 

15. Экономика и статистика фирм / Под ред. С.Д. Ильенковой. М.: Финансы и 

статистика, 2000. 

16. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля. — М.: 

ЮНИТИ, 2001. 

17. Экономика и статистика фирм: Учеб.-практ. пособие. — М.: 

МЭСИ, 1999. 

18. Яхонтова Е.С. Управление ценностями как элемент управления 

человеческими ресурсами компании // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. N 4. С. 

73-81. 

19. Яхонтова Е.С. Эффективные технологии управления персоналом. СПб: 

"Питер", 2003. 272 с. 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. НМЦ по работе с молодежью; 

2. Лаборатория кафедры; 

3. Учебно-методический кабинет; 

4. Компьютерный класс на 20 рабочих  мест; 

5. Мультимедиа проектор, экран портативный, компактная цифровая видеокамера, 

фотоаппарат цифровой, факсимильный аппарат, копировальное устройство, компьютер 

портативный, 2 персональных компьютера, принтер лазерный, принтер цветной, сканер 

настольный цветной планшетный. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Социальные коммуникации в профессиональной среде 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для организации 

социальных коммуникаций в профессиональной среде. 

Задачи: 

─ раскрытие предметного содержания и определение главных направлений 

социальной коммуникативистики; 

─ систематизация фундаментальных знаний и анализ основных тенденций 

современных исследований в области социальной коммуникативистики; 

─ ознакомление студентов с основными принципами, методами и методиками 

исследования социальных коммуникаций; 

─ ознакомление студентов со структурными и процессуальными, 

семиотическими и социокультурными характеристиками коммуникации в 

профессиональной среде; 

─ ознакомление студентов с особенностями коммуникации на разных уровнях 

социального взаимодействия (внутриличностной, межличностной, групповой и массовой); 

─ ознакомление студентов с прикладными аспектами социальной 

коммуникативистики. 

Данная дисциплина изучается на третьем году обучения в 5 семестре после 

освоения ряда психологических, социологических, правоведческих, лингвистических, 

культурологических дисциплин, а также дисциплин, освещающих основы 

информатизации профессиональной деятельности. 

Курс «Социальные коммуникации в профессиональной среде» относится к разделу 

профессионального цикла дисциплин базовой его части и вооружает студентов 

профессиональными компетенциями в области исследования социально-

коммуникативных процессов, обобщает и обогащает полученные ранее знания и умения, 

актуализируя междисциплинарные связи гуманитарных наук, составляющих основу 

социальной коммуникативистики. Интеграция социологии, психологии, права, семиотики, 

информатики позволяет студентам лучше понять средства и способы социальной 

коммуникации в профессиональной среде. 

Предлагаемая программа представляет обзор идей и технологий социальных 

коммуникаций как научно-практической системы и определяет ориентиры для более 

обстоятельного усвоения содержания и технологий построения социальных 

коммуникаций в профессиональной среде, способствует организации самостоятельного 

изучения дисциплины. В основу курса положены труды как зарубежных, так и 

отечественных специалистов по социальным коммуникациям. Большое внимание 

уделяется освещению теоретических и методологических проблем социальных 

коммуникаций. В организации практического освоения навыков установления 

социальных коммуникаций в профессиональной среде применяются активные формы и 

методы обучения.  

Изучение данной дисциплины позволяет создать основу для дальнейшего, более 

глубокого изучения закономерностей организации социальных коммуникаций в 

профессиональной деятельности в условиях мультикультурного социального 

пространства, а также развития навыков самопрезентации, презентации продукта или 

организации, осуществления коммуникаций в процессе реализации социальных проектов 

и применения социальных технологий в работе с молодежью при изучении следующих 

дисциплин и прохождении практик: 

1. Региональная и муниципальная политика – 6 семестр 

2. Теория измерения и методы комплексного исследования социального 

положения молодежи в обществе – 6-7 семестр 



3. Менеджмент в молодежной политике – 7 семестр 

4. Социальные технологии работы с молодежью – 7 семестр 

5. Социальная безопасность молодежи – 7 семестр 

6. Карьерные стратегии молодежи – 8 семестр 

7. Производственные и квалификационная практики (организация социальных 

коммуникаций в процессе практического обучения, взаимодействие со СМИ, презентация 

результатов практики) – 6, 8, 10 семестры. 

8. Дипломная работа (презентация основных теоретических положений и 

результатов эмпирического исследования). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность (ОК-4;); 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

и ценностей (ОК-7); 

 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-12); 

 способность ясно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной 

и письменной формах, в том числе на иностранном языке (ОК-15); 

 умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодѐжной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение 

молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; 

способность участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности) (ПК 3) в части умения организовывать информационное 

обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с 

молодежными СМИ. 

 

4. Студент в ходе освоения дисциплины должен: 

знать: 

─ методологические основы современной отечественной и зарубежной 

социальной коммуникативистики; 

─ основные направления, подходы, теории в социальной коммуникативистике, 

современные тенденции развития социальных коммуникаций в профессиональной среде; 

─ основные категории и понятия социальной коммуникативистики; 

─ методы изучения различных аспектов социальных коммуникаций; 

─ систему основных структурных, процессуальных, семиотических, 

социокультурных факторов, влияющих на организацию социальных коммуникаций; 

─ закономерности организации социальных коммуникаций на различных 

уровнях (внутриличностном, межличностном, групповом, массовом); 

─ особенности организации и осуществления социальных коммуникаций в 

различных сферах профессиональной деятельности организаторов работы с молодежью; 

─ современные институты и технологии организации и осуществления 

социальных коммуникаций;  

уметь: 



─ научно обосновывать собственную позицию при анализе закономерностей 

организации и осуществления социальных коммуникаций; 

─ пересматривать собственную позицию, выбирать новые формы и методы 

работы в условиях развития науки и социальной практики; 

─ пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический 

материал по изучаемой проблеме; 

─ вести научную дискуссию; 

владеть: 

─ профессиональным языком предметной области знаний, уметь корректно 

выражать и аргументированно обосновывать положения предметной области знаний; 

─ навыками использования в профессиональной деятельности правовых 

документов, регламентирующих социальные коммуникации; 

─ основными способами осуществления социальных коммуникаций в 

профессиональной среде; 

─ основными методами изучения различных аспектов социальных 

коммуникаций в профессиональной среде; 

─ навыками эффективного слушания;  

─ навыками аргументации в соц. коммуникациях; 

─ навыками организации группового обсуждения молодежных проблем; 

─ навыками написания текстов для СМИ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часа: лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 6, самостоятельная работа студентов (СРС) – 62. Итоговый контроль – 

зачет с оценкой. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Теория и практика 

социальных 

коммуникаций 

1 5 2   3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1
13

 

2 Методологические 

основы социальных 

коммуникаций 

2-3 5 2   3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Правовые и 

этические основы 

социальных 

коммуникаций 

4-5 6 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Исследование 

социальных 

коммуникаций 

6 8  2 2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

                                                           
13

 Все задания для самостоятельной работы выполняются письменно. 



5 Субъекты 

социальных 

коммуникаций и их 

взаимодействие 

7 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Социальные 

коммуникации как 

культурно 

обусловленный 

процесс 

8 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Семиотика 

социальных 

коммуникаций 

9 6 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Социальные 

коммуникации как 

информационный 

процесс 

10 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Коммуникационные 

каналы 

11 8  2 2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Внутриличностная, 

межличностная, 

публичная 

коммуникация 

12 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Коммуникация в 

группах и 

организациях 

13 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Массовая 

коммуникация 

14-15 6 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

13 Политическая 

коммуникация 

16 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 13 

14 Коммуникация в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

17-18 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 14 

15 Коммуникации в 

сфере экономики и 

бизнеса 

19 8 2  2 4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 15 

16 Коммуникация в 

социальной сфере 

20 8 2 2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 16 

 Итого  108 20 20 6 62  

 

Тема 1. Теория и практика социальных коммуникаций 

Понятие о социальных коммуникациях. Обыденное и научное понимание 

социальных коммуникаций. Предмет и объект научного познания социальных 



коммуникаций. Социальные коммуникации как движение смыслов во времени и 

пространстве. Фундаментальное и прикладное знание о социальных коммуникациях. 

Междисциплинарный характер исследования социальных коммуникаций. Связь 

науки о социальных коммуникациях с другими науками (социальная философия, 

социология, психология, информатика, лингвистика, семиотика, журналистика, 

культурология, этнография, менеджмент, маркетинг, конфликтология). 

Область практического применения теории социальных коммуникаций: 

социальный менеджмент, кадровый консалтинг, связи с общественностью (public 

relations), реклама, работа средств массовой информации. 

Базовые функции социальных коммуникаций (информационная, экспрессивная, 

прагматическая). Специализированные функции социальных коммуникаций 

(контактоустанавливающая, функция самопрезентации, апеллятивная, побудительная, 

волеизъявительная, регулирующая, ритуальная и перформативная) 

Развитие институтов управления социальными коммуникациями за рубежом. 

Институализация управления социальными коммуникациями в России. Службы, системы, 

институты социальных коммуникаций. Функции институтов социальных коммуникаций. 

Классификация социально-коммуникативных институтов. 

Роль социальных коммуникаций в профессиональной деятельности организаторов 

работы с молодежью. Коммуникативная компетентность как профессионально важное 

качество организаторов работы с молодежью. Функции специалистов по социальным 

коммуникациям в профессиональной среде.  

Тема 2. Методологические основы социальных коммуникаций   

Истоки и основные этапы развития теории коммуникации. Проблема 

коммуникации в античной культуре. Коммуникативная проблематика в христианской и 

новоевропейской культуре.  

Современные теории коммуникации. Технократический подход в 

коммуникативистике: теория информационного общества Г.М. Маклюэна, системно-

кибернетическая теория коммуникации К.Шеннона, математическая теория 

коммуникации. Интеракционный подход в коммуникативистике: теория интеракции Т. 

Ньюкомба, символический интеракционизм Г. Блумера и Д.Г. Мида, этнометодология Г. 

Гарфинкеля, драматургическая теория И. Гоффмана, организационная теория 

ассимиляции Ф. Джаблина, теория межкультурного содержания коммуникации 

(«проксемия») Э. Холла, теория «лица» (идентичности) в переговорах С. Тинг-Туми, 

теория социального обмена Дж. Хоманса, Д.Тибо и Г.Келли, теория снижения 

неопределенности Ч.Бергера, теория социального (коммуникационного) поля К.Левина. 

Гуманитарный подход в коммуникативистике: структурная лингвистика Ф.де Соссюра, 

лингвистическая теория Р.Якобсона, семиология (или семиотика) Р. Барта, теория 

трансформационной грамматики Н.Хомского, социолингвистическая теория, 

семиосоциопсихология. 

Методологические проблемы коммуникативистики. Проблемы и перспективы 

развития социальных коммуникаций. Особенности электронной коммуникации и 

интернета. Виды электронной коммуникации. Положительные и отрицательные стороны 

компьютеризации социальных коммуникаций. 

Тема 3. Правовые и этические основы социальных коммуникаций   

Истина, правда и ложь в социальных коммуникациях. Дифференциация категорий 

«правда» и «истина». Мотивы употребления правдивых и истинных сообщений. Виды 

лжи. Ложь как искажение истины. Ложь как искажение правды. Принципы правдивости в 

социальных коммуникациях.  

Мораль, нравственность, этика, право как регуляторы социальных отношений. 

Этические основы социальных коммуникаций. Международные стандарты, 

зафиксированные в профессиональных кодексах международных ассоциаций 



специалистов по социальным коммуникациям. Профессионально-нравственные качества 

специалистов по социальным коммуникациям в молодежной среде. 

Правовая регуляция социальных коммуникаций. Международно-правовые акты, 

регулирующие деятельность СМИ, а также права человека на информацию и на доступ к 

информации. Российское законодательство, регулирующее социальные коммуникации. 

Тема 4. Исследование социальных коммуникаций в профессиональной среде  

Методологические и общенаучные принципы исследования социальных 

коммуникаций. Классификация методов эмпирического исследования и анализа 

социальных коммуникаций. Методы очные и заочные. Методы индивидуальные, 

групповые, массовые. Методы количественного и качественного анализа. Методы 

формализованные и неформализованные. Методы срезовые и лонгитюдные.  

Направления исследования социальных коммуникаций: исследование социальных 

аспектов коммуникации, исследование психологических аспектов коммуникации, 

исследование содержания коммуникации, исследование эффективности коммуникации.  

Методы эмпирического исследования социальных аспектов коммуникации: 

наблюдение, опрос (устный и письменный), метод экспертных оценок. 

Методы эмпирического исследования психологических аспектов социальных 

коммуникаций: наблюдение, эксперимент, опрос, тестирование, социометрия, 

референтометрия, метод фокус-групп, метод экспертных оценок. 

Методы эмпирического исследования содержания социальных коммуникаций: 

контент-анализ, дискурс-анализ, интент-анализ, анализ продуктов деятельности 

(графических материалов). 

Методы эмпирического исследования эффективности социальных коммуникаций: 

наблюдение, эксперимент, опрос, моделирование, мета-анализ. 

Организация и методы изучения общественного мнения. 

Тема 5. Субъекты социальной коммуникации и их взаимодействие  

Субъекты социальной коммуникации. Личность. Группа. Масса.  

Уровни социальных коммуникаций: Личность–Личность, Личность–Группа, 

Личность–Масса, Группа–Личность, Группа–Группа, Группа–Масса, Масса–Личность, 

Масса–Группа, Масса–Масса. 

Влияние личностных особенностей коммуникантов на стиль коммуникации. 

Понятие доминанты на Другом и децентрации. Понятие вненаходимости. Понятие 

конструктивной открытости и искренности в социальных коммуникациях.  

Стили взаимодействия между субъектами социальных коммуникаций: 

авторитарное управление, манипулятивное управление, подражание, диалог. Механизмы 

психологического воздействия в социальных коммуникациях различных стилей.   

Механизмы взаимопонимания в социальных коммуникациях.  Взаимопонимание в 

межличностных коммуникациях:  идентификация, рефлексия, эмпатия. Четыре степени 

проявления эмпатии. Механизмы межгруппового взаимопонимания: социальная 

категоризация, групповая идентификация, социальное сравнение, межгрупповая 

дискриминация, стереотипизация. 

Тема 6. Коммуникация как культурно обусловленный процесс 

Социально-коммуникативные потребности человека, группы, общества.  

Понятие коммуникативной культуры. Культура восприятия, распространения и 

потребления информации. Социальная коммуникация как способ трансляции 

волюативной, экспрессивной и когнитивной культуры.  

Социокультурные особенности коммуникации (гендерные, возрастные). 

Особенности коммуникации в молодежной среде.  

Понятие межкультурной коммуникации. Проблема понимания и интерпретации 

коммуникативного поведения в межэтнической коммуникации.  

Восприятие межкультурных различий: защита собственного культурного 

превосходства, принятие существования культурных различий, адаптация к новой 



культуре, межкультурная интеграция. Формы межкультурной коммуникации: 

аккультурация, культурная экспансия, культурная диффузия, культурный конфликт.  

Тема 7. Семиотика социальных коммуникаций 

Семиотика как наука о свойствах знаковых систем. Разделы семиотики (семантика, 

синтактика, прагматика). 

Соотношение понятий «знак» и «значение». Типы знаков по Ч.Пирсу: иконические, 

индексные, символьные.  

Символика. Социальные символы: общее и индивидуальное в восприятии 

символов. Символьная коммуникация. Пространственная, временная, цветовая, образная 

символика коммуникации. 

Семиотическая теория кодов. Коды в социальных коммуникациях как правила 

организации знаков и регуляторы поведения. Социальные коды. Типология кодов: 

презентационные и репрезентационные, сложные и простые, массовые и специальные, 

логические и условные. 

Семиотика текстов. Поступок как текст. Способы конструирования сообщений и 

интерпретации повседневного опыта: метафора, метонимия, синекдоха, гиперболизация, 

литота, аллегория. 

Миф как коммуникативная система. Социально-технологическая функция мифа. 

Мифы доминирующие, оппозиционные, компромиссные. Технологии конструирования 

мифов. 

Тема 8. Социальная коммуникация как информационный процесс 

Понятие социальной информации. Понятие информационного шума. Виды шумов. 

Основные элементы коммуникационной сети: отправитель, получатель, 

содержание информации, каналы коммуникации, коммуникативное поле.  

Процессуальные компоненты социальных коммуникаций: производство 

информации – кодирование – распространение – прием – декодирование – использование.   

Факторы, влияющие на производство, восприятие и обработку социальной 

информации: факторы привлечения внимания, особенности кодирования социальной 

информации, факторы, влияющие на выявление смысла социальной информации, способы 

структурирования социальной информации, особенности воспроизведения социальной 

информации. 

Структурные модели социальной коммуникации: модель Аристотеля, модель 

Лассуэлла, модель Шеннона-Уивера, модель М. де Флера, циркулярная модель У. 

Шрамма и Ч. Осгуда, двухканальная модель В.П. Морозова, двухступенчатая модель П. 

Лазарсфельда, модель ИСКП Д. Берло. 

Понятие обратной связи. Функции обратной связи в социальных коммуникациях.  

Тема 9. Коммуникационные каналы 

Естественные средства коммуникации (вербальные и невербальные). 

Искусственные средства коммуникации (искусственный язык эсперанто). Синтетические 

средства социальной коммуникации (музыка, танец, театр, кино). Соотношение 

сознательного и неосознаваемого в невербальной коммуникации. Основные каналы 

невербальной коммуникации: проксемика, кинесика, вокалика, ольфакторика, хрономика, 

артефакты, эстетика.  

Коммуникативные зоны (интимная, персональная, социальная, публичная). 

Основные принципы организации пространства и времени коммуникативного процесса. 

Подарок как социально-коммуникативный акт. Роль подарка в деловой 

коммуникации. Историческая трансформация представлений о подарке. Понятие 

корпоративного подарка. Классификация подарков по целевым аудиториям, по принципу 

статуса, по количеству. Основные виды подарков. Современные тенденции и креативные 

идеи в выборе подарка.  



Вербальная коммуникация. Соотношение «язык - речь». Функции речи. Стиль и 

культура речи в вербальной коммуникации. Структура и особенности устноречевого 

сообщения. Особенности внутренней речи и речи, обращенной к собеседнику. 

Слушание как процесс. Соотношение вербальной, невербальной и контекстной 

информации в слушании. Помехи адекватному пониманию информации в процессе 

слушания. Техника эффективного слушания.  

Письменная коммуникация: письмо и чтение как вид речевой деятельности. 

Структура и особенности письменных сообщений в деловой коммуникации.  

Понятие ритуальной коммуникации. Формы ритуальной коммуникации в деловой 

переписке. Структура ритуального сообщения. 

Особенности и функции документной коммуникации. Виды документов. Структура 

документа. Организация документооборота 

Коммуникативные барьеры: технические, социальные, психологические, 

смысловые. Способы преодоления коммуникативных барьеров. 

Тема 10. Внутриличностная, межличностная и публичная коммуникация   

Внутриличностная коммуникация и самопонимание. Понятие внутриличностного 

диалога. Внутриличностный диалог как диалог субличностей. Внутриличностный диалог 

как диалог реального Я и потенциального Я (духовно-ориентированный подход 

Т.А.Флоренской). 

Персональный имидж. Виды и составляющие персонального имиджа. Взаимосвязь 

самооценки, самоотношения и отношения к Другим с имиджевыми характеристиками. 

Самопрезентация. Резюме и портфолио как формы самопрезентации. 

Понятие межличностной коммуникации. Факторы, влияющие на восприятие и 

понимание друг друга в межличностной коммуникации.  

Спор и согласие в диалоге. Полифоничность согласия. Спор. Классификация 

споров. Доказательство, подтверждение, оправдание, объяснение, интерпретация, 

возражение как методы ведения спора. Аргументация в споре. 

Публичная коммуникация в деловой сфере. Собрание. Этапы организации 

собрания, процедура, сценарий собрания. Оформление проекта решения собрания. 

Протокол собрания. Типы участников собрания. Тактика председателя собрания. 

Выступление на собрании. Структура выступления. 

Тема 11. Коммуникации в группах и организациях   

Коммуникации в малых группах: понятие, виды, функции. Коммуникативная 

структура малой группы. Коммуникативные роли членов группы. Правила 

коммуникативного поведения в группе. 

Методы группового обсуждения: круглый стол, мозговой штурм, синектика, фокус-

группы, дискуссии. Формы публичного обсуждения: симпозиум, форум, конференция. 

Игровые технологии. 

Коммуникация в организациях. Понятие внутренней и внешней среды организации. 

Виды коммуникации в организациях (вертикальные и горизонтальные коммуникации). 

Сетевая структура коммуникации в организациях. 

Неформальные коммуникации. Слухи как неформальная коммуникация.  

Формальные коммуникативные сети. Степень бюрократизации формальных 

коммуникативных сетей. 4 типа функционирования организаций по Р.Ликкерту: жесткий 

и мягкий авторитаризм, консультирующее управление, участвующее управление. 

Деловые переговоры как вид коммуникации в организациях. Подготовка к 

переговорам, место проведения, процедура переговоров. Стили проведения переговоров. 

Принципы ведения переговоров. Подведение итогов переговоров.  

Имидж организации. Роль репутации в формировании и поддержании имиджа 

организации. Средства формирования имиджа организации: логотип, униформа, 

рекламные носители, транспорт, представительские сувениры, корпоративные издания, 



корпоративные сайты, создание специальных событий. Роль социальной и молодежной 

политики организации в формировании лояльности сотрудников. 

Коммуникативные технологии формирования организационной культуры.  

Понятие кризисной коммуникации. Особенности коммуникации на разных этапах 

развития кризиса. Принципы организации кризисной коммуникации.   

Тема 12. Массовая коммуникация   

Понятие массовых коммуникаций. Функции массовых коммуникаций в обществе. 

Социальные функции: информационная, образовательная, развлекательная. Социально-

психологические функции: социальной ориентировки, формирования общественного 

мнения, референтная, контактная, самоутверждения и самопознания, утилитарная и 

эмоциональной разрядки. Медиацентрическая и человекоцентрическая парадигмы 

массовой коммуникации.  

Эволюция теорий о влиянии средств массовой информации на общество. Теории 

манипулятивного воздействия СМИ: теория убеждающей коммуникации (Йельская школа 

К.Ховланда), теория «магической пули», теория пропаганды, теория культивации 

Дж.Гербнера, теория формирования общественного мнения У.Липпмана, теория 

навязывания повестки дня.  Теории ограниченного влияния СМИ: теория диффузии 

Э.Роджерса, теория двухступенчатого распространения информации П.Лазарсфельда. 

Теории активной аудитории СМИ: теория «использования и удовлетворения», 

постмодернистские идеи социального конструкционизма.  

Аудитория массовой коммуникации. Социально-демографический состав. Мотивы 

обращения аудитории к СМИ. Социальные стереотипы аудитории. Типология аудиторий. 

Образ коммуникатора: социально-демографические и индивидуально-личностные 

характеристики. Влияние коммуникативной ситуации на формы подачи сообщений.  

Восприятие коммуникатора аудиторией. 

Контент (содержание) массовой коммуникации: интегрирующие и 

дифференцирующие тексты, тематические и жанровые блоки в СМИ. Образы больших 

социальных групп в материалах СМИ. 

Эффективность массовой коммуникации: типы и показатели эффективности СМИ. 

Воздействие СМИ на межличностное общение и внутренний мир человека.   

Проблема манипуляции сознанием в СМИ. Основные манипуляционные 

технологии: информационная перегрузка, дробление (локализация) информации, 

утаивание части информации, немедленность подачи информации, пассивность и 

индифферентность восприятия социальной информации. Способы противостояния 

манипуляции.  

Практика взаимодействия со СМИ. Написание пресс-релизов. Пресс-конференция. 

Особенности подготовки и проведения пресс-конференции. 

Тема 13. Социальные коммуникации в сфере государственного и муниципального 

управления   

Технологии социальных коммуникаций. Монотехнологии социальных 

коммуникаций. Интегрированные технологии социальных коммуникаций.  

Эффективность технологий социальных коммуникаций. Проблема измерения 

эффективности социальных коммуникаций. 

Технологии социальных коммуникаций в сфере государственного и 

муниципального управления. Роль электронных технологий в демократизации 

государственной и политической коммуникации. Новые коммуникативные технологии в 

организации работы с молодежью на муниципальном уровне. 

Тема 14. Политические коммуникации  

Технологии социальных коммуникаций в политической сфере. Понятие 

политической коммуникации. Структура и средства политической коммуникации. Модели 

политической коммуникации (модель вещания, диалоговая модель, консультационная 

модель, регистрационная модель). Роль пропаганды в политической коммуникации. 



Политическая реклама как социальная коммуникация. Электоральная коммуникация. 

Паблик рилейшнз в политической сфере. Традиция реконструкции политического 

сознания.  

Тема 15. Коммуникации в сфере экономики и бизнеса  

Технологии коммуникации в сфере экономики и бизнеса. Направления бизнес-

коммуникаций: с собственным персоналом, партнерами, потребителями, инвесторами, 

органами управления, местной общественностью. 

Цели внутрифирменной коммуникации: формирование организационной 

общности, развитие организационной культуры, информационная поддержка 

управленческих решений. Задачи внутрифирменной коммуникации: пояснение политики 

компании и принципов управления, пояснения к результатам работы за отчетный период 

и пояснения к годовому отчету, объяснение новых технологий, разъяснение социальной 

политики и правовых основ управления организацией, обеспечение безопасности, новости 

о персонале, получение обратной связи. 

Основные задачи работы с потребителями. Продвижение товаров и услуг. Офис 

разбора претензий. 

Коммуникации с органами управления и местной общественностью. 

Лоббирование. 

Источники информации для инвесторов. Инструменты финансовых коммуникаций 

корпорации. Принципы успешной коммуникации с инвесторами. 

Фирменные акции и специальные события: презентации, выставки, конференции, 

«круглые столы», дни открытых дверей, приемы. Роль годового отчета во внешней 

коммуникации. 

Тема 16. Коммуникации в социальной сфере  

Особенности деловой коммуникации в социальной сфере.  

Специфические коммуникативные технологии в социальной сфере: 

благотворительность, организация и проведение досуговых, профилактических и 

развивающих мероприятий, долгосрочные социальные программы. 

Планирование PR-программ.  

 

6. Образовательные технологии 

 Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

 Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 Использование проблемно-ориентированного подхода при проведении 

семинарских занятий – дискуссий, развернутых бесед, семинаров-диспутов, обсуждения 

рефератов. 

 Использование интерактивных обучающих технологий мини-тренинга, case-

study, разработки проекта, работы в малых группах, деловой игры, составления портфолио 

на заданную тему. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Планы практических занятий 

Тема 1. Теория и практика социальных коммуникаций. 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Развитие институтов управления социальными коммуникациями за 

рубежом.  

2. Институализация управления социальными коммуникациями в России.  

3. Классификация институтов социальных коммуникаций.  

4. Функции институтов социальных коммуникаций.  



Работа в малых группах: Обсудить в группах роль социальных коммуникаций в 

профессиональной деятельности организаторов работы с молодежью и представить 

резюме. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Напишите эссе на тему «Значение коммуникативной компетентности в 

работе организатора работы с молодежью». 

2. Установите соответствие функций социальных коммуникаций. 

А. Базовые функции социальных коммуникаций 1. контактоустанавливающая 

1.  интерактивная 

 2. социальной ориентировки 

Б. Социальные функции социальных 

коммуникаций 

4. образовательная 

5. развлекательная 

 6. психотерапевтическая 

В. Социально-психологические функции 

социальных коммуникаций 

7. релаксационная 

8. перцептивная 

 9. интегрирующая 

Г. Функции массовых коммуникаций 10. регулирующая 

 11. самопрезентации 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: №№. 1, 13. 

Дополнительная литература: №№ 8, 17. 

Тема 2. История развития социальных коммуникаций 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Влияние средств социальных коммуникаций на изменение способов 

мышления и форм организации общества. 

2. Древние и традиционные культуры. Социальные коммуникации как способ 

организации социальной солидарности и социальной памяти. 

3. Возникновение письменности. Рукописные документы и традиции. 

4. Печать. Роль печатных форм социальных коммуникаций в развитии 

общества. 

5. Индустриальное общество: телефон, телеграф, радио, телевидение. 

Возникновение массового общества. 

6. Информационное общество. Глобальная сеть интернет. 

Создание проектов. Презентация различных форм и средств социальных 

коммуникаций в процессе развития человеческого общества. 

Работа в малых группах. Создаются малые группы, которые представляют 

положительные и отрицательные стороны компьютеризации социальных коммуникаций. 

Самостоятельная работа:  

1. Есть мнение, что переход от чтения вслух, свойственного рукописной 

коммуникации, к молчаливому чтению «про себя», свойственному печатной продукции, 

привел к «дематериализации слова», т.е. освобождению его от звуковой оболочки. 

Предполагается, что этот переход способствовал оперированию смыслами в сознании 

человека и развитию абстрактного мышления, что благодаря чтению «про себя» люди 

открыли самосознание и мир психики. Так ли это, по вашему мнению? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. В повседневной жизни восприятие проблем, возникающих в окружающей 

действительности, сопровождается осмыслением причин их возникновения, 



эмоциональным откликом и потребностью в действенной реакции, направленной на 

изменение ситуации. Как вы считаете, не стимулирует ли пассивное телесмотрение 

леность мысли, эмоциональную тупость и безвольный инфантилизм? Почему? 

3. Сделайте реферативный обзор публикаций в научных периодических 

изданиях (№№ 46,47,51,56). 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.1, 22. 

Дополнительная литература: №№13, 17. 

Тема 3. Методология социальных коммуникаций 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Методологические проблемы современной коммуникативистики. 

2. Проблемы и перспективы развития теории социальных коммуникаций.  

Работа в малых группах: создаются группы, представляющие достоинства 

технологизированного, интеракционного и гуманитарного подходов в 

коммуникативистике. Оппоненты задают вопросы, выявляющие «проблемные зоны» 

обсуждаемой методологии.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте словарь терминов по социальным коммуникациям. 

2. Сопоставьте фамилии ученых и основные понятия их учений о социальных 

коммуникациях. 

А) Г.М.Маклюэн 1. Открытая система, энтропия, целостность, иерархия, 

информационный шум, саморегуляция, обратная связь 

Б) К.Шеннон 2. Знак, означающее, языковая знаковая система, речевая 

деятельность 

В) Т.Ньюкомб 3. Текстовая деятельность, интерпретация текстов, порождение 

текстов 

Г) Д.Г.Мид 4. Информационная технология, электронно-коммуникативная 

революция 

Д) Э.Холл 5. Глубинная структурная информация, поверхностные 

структуры, трансформационная грамматика 

Е) Ф. де Соссюр 6. Символические действия, субъективная осмысленность 

коммуникации, диалог 

Ж) Н.Хомский 7. Интеракция, взаимные ожидания, равновесие в системе 

взаимных установок 

З) Т.М.Дридзе 8. Социальная дистанция, организация пространства 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.1. 

Дополнительная литература: №36. 

Тема 4. Правовые и этические основы социальных коммуникаций 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение социального и личностного в понятиях «мораль» и 

«нравственность» 

2. Профессионально-нравственные качества специалистов по социальным 

коммуникациям в молодежной среде.  

3. Роль профессиональных кодексов специалистов по социальным 

коммуникациям в этической регуляции профессиональной деятельности. 

4. Российское законодательство, регулирующее социальные коммуникации  

(Закон о рекламе, Закон об информации, информатизации и защите информации, Закон о 

средствах массовой информации, Закон об авторских правах). 

Дискуссия. Студенты обсуждают критерии правдивости сообщений в 

предложенных преподавателем ситуациях. 



Работа в малых группах. Создаются малые группы, которые решают проблемно-

ситуационные задачи о правовой и этической регуляции социальных коммуникаций и 

представляют результаты своей работы. 

Самостоятельная работа:  

1. Сделайте аналитический обзор нормативно-правовых актов, регулирующих 

социальные коммуникации в молодежной среде. 

2. Составьте проблемно-ситуационную задачу о правовой и этической 

регуляции социальных коммуникаций и предложите вариант ответа. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.1,8,13. 

Дополнительная литература: Законодательные акты. 

Тема 5. Направления и методы исследования социальных коммуникаций 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Направления исследований социальных коммуникаций. 

2. Классификация методов эмпирического исследования и анализа социальных 

коммуникаций  

Дискуссия: Студентам предлагается выбрать несколько методов исследования 

социальных коммуникаций для решения предлагаемой преподавателем конкретной 

проблемы. 

Работа в малых группах. Создаются малые группы, которые проводят контент-

анализ текстов, предложенных преподавателем, и представляют результаты своей работы. 

Самостоятельная работа:  

1. Этические стандарты деятельности специалистов по социальным 

коммуникациям зафиксированы в: 

а) профессиональных этических кодексах        б) должностных обязанностях 

в) государственных законах                                г) все перечисленное 

2. Составьте анкету из 5 вопросов для исследования различных аспектов 

социальных коммуникаций в молодежной среде. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.1,5. 

Дополнительная литература: №№ 17,58. 

Тема 6. Исследования общественного мнения 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Понятие общественности. Целевые группы общественности. 

2.  Общественное мнение. Организация исследования и методы изучения 

общественного мнения. 

Работа в малых группах. Создаются малые группы, которые выбирают целевые 

группы общественности из предложенного преподавателем кейса и представляют 

результаты своей работы. 

Дискуссия. Обсуждение материалов статьи, предложенной для аннотирования в 

самостоятельном задании.  

Самостоятельная работа:  

1. Проведите апробацию составленной вами анкеты (см. задание к семинару 

№5). Составьте краткий отчет.  

2. Составьте аннотацию статьи (№59) 

В заключение семинара обсуждаются результаты учебно-исследовательских работ 

студентов. 

Основная литература: №№.8,13. 

Дополнительная литература: №№ 18. 

Тема 7. Личность и коммуникация 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Субъекты и объекты коммуникации 



2. Стили взаимодействия между субъектами коммуникации 

3. Влияние личностных особенностей коммуникантов на стиль коммуникации.  

Дискуссия: диалог как отношение к другому человеку. 

Работа в малых группах. Создаются малые группы, которые обсуждают условия, 

способствующие и препятствующие возникновению диалогических взаимоотношений в 

межличностных и межгрупповых коммуникациях. 

Самостоятельная работа:  

1. Составьте библиографический список по теме «Манипуляция и 

антиманипуляция: способы и последствия». 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№ 2. 

Дополнительная литература: №№ 17, 38. 

Тема 8. Коммуникация и культура 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Гендерные особенности коммуникации. 

2. Возрастные особенности коммуникации. 

3. Влияние социального статуса и профессии на коммуникацию. 

4. Молодежные субкультуры и коммуникация. 

Дискуссия: Особенности коммуникации в молодежной среде. 

Фокус-группа. Ненормативная лексика в коммуникативной культуре современной 

России. 

Самостоятельная работа:  

1. Напишите эссе «Культура восприятия, распространения и потребления 

информации в молодежной среде». 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.1, 5. 

Дополнительная литература: №№ 17, 58. 

Тема 9. Межкультурная коммуникация 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Восприятие межкультурных различий. 

2. Формы межкультурной коммуникации. 

Дискуссия. Обсуждение проблем понимания и интерпретации коммуникативного 

поведения в межэтнической коммуникации. 

Мозговой штурм: формы и методы профилактики межэтнических конфликтов, 

экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. 

Самостоятельная работа:  

1. Установите соответствие между понятиями, описывающими формы 

межкультурной коммуникации, и их определениями: 

А) аккультурация 1. Непримиримые межкультурные противоречия 

Б) культурная диффузия 2. Процесс и результат взаимного влияния разных 

культур, при котором представители одной культуры 

принимают нормы, ценности и традиции другой 

В) культурная экспансия 3. Взаимное проникновение (заимствование) 

культурных черт из одного общества в другое при их 

культурном контакте. 

Г) культурный конфликт 4. Расширение сферы влияния доминирующей культуры 

за первоначальные пределы или государственные 

границы. 

2. Составьте портфолио национальных особенностей коммуникативного 

поведения. 

В заключение семинара обсуждаются результаты самостоятельной работы 

студентов. 



Основная литература: №№.8,7. 

Дополнительная литература: №№ 11, 29,48. 

Тема 10. Образ как социокультурное явление 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Социальные символы: общее и индивидуальное в восприятии символов. 

2. Временная символика образа. 

3. Пространственная и цветовая символика образа 

4. Архетипы  

Работа в малых группах. Методом синектики в группах разрабатываются образы, 

способствующие профилактике употребления психоактивных веществ молодыми людьми. 

Самостоятельная работа:  

1. Составьте портфолио архетипов по К.Юнгу. 

2. Определите, какие феномены из нижеприведенного списка являются 

социальными символами: подмигивание, текст письма, запах одеколона, букет белых роз, 

тихий прерывистый шепот, черные брюки и черная рубашка с металлическими 

аксессуарами, речь докладчика, рукопожатие, использование победных кубков и 

вымпелов в оформлении интерьера, 10-минутное опоздание на деловую встречу, 

бегающий взгляд, грубое нецензурное выражение, застывшая поза ссутулившегося 

человека, новогоднее телевизионное поздравление главы государства.  

3. Заполните таблицу, вписывая социальные феномены, соответствующие 

категориям знаков по Ч.Пирсу (пример приведен ниже). 

 Социальный феномен: Получение школьного образования 

А. Икона 1. Фотография школьного класса. 

Б. Индекс 2. Школьный звонок 

В. Символ 3. Эмблема в виде колокольчика на фоне раскрытой книги и надпись: 

«Выпускник 2011 года». 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.1. 

Дополнительная литература: №№ 13,20. 

Тема 11. Текст как коммуникативная система 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Способы конструирования сообщений и интерпретации повседневного 

опыта. 

2. Социальные коды. 

3. Миф как коммуникативная система 

Дискуссия. Поступок как текст. Обсуждение фактов из биографий знаменитых 

людей, фрагментов из литературных произведений и художественных фильмов, которые  

можно рассматривать как «реплики в диалоге» (М.М.Бахтин).  

Самостоятельная работа:  

1. Определите, какие средства конструирования сообщения использованы в 

приведенных ниже высказываниях (метафора, метонимия, синекдоха, литота, гипербола, 

аллегория). 

а) И зал встает, и зал поет, и в зале дышится легко. (К.М. Симонов) б) У Ивана 

Никифоровича … шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них 

можно бы поместить весь двор с амбарами и строением. (Н.В.Гоголь) в) Ежегодно все 

новые и новые волны молодежи приходят с разных концов в университет на смену 

предшественникам. Какой мощный ветер гонит сюда эти волны, мы начинаем понимать, 

вспоминая о горестях и лишениях, которые приходилось испытывать, пробивая преграды 

к этим высоким стенам. (А.А.Ухтомский) г) Символический русский Иван – это вот что: 

человек, одетый в серую шинель, который, не задумываясь, отдавал последний кусок 

хлеба и фронтовые тридцать граммов сахару осиротевшему в грозные дни войны ребенку, 

человек, который своим телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от 



неминуемой гибели, человек, который стиснув зубы, переносил и перенесет все лишения 

и невзгоды, идя на подвиг во имя Родины. (М.А.Шолохов) д) Он имеет отличного повара, 

но такой маленький рот, что и крошка не пройдет. (Н.В.Гоголь) е) Во время проведения 

Олимпийских игр даже Марс вкладывал свой меч в ножны. (С.В.Жидков) 

2. Составьте реферативный обзор научных статей (№50,52,55) 

В заключение семинара обсуждаются результаты учебно-исследовательских работ 

студентов. 

Основная литература: №№.1. 

Дополнительная литература: №№ 33,34. 

Тема 12. Процессуально-информационные компоненты социальных коммуникаций 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Информация и информационный шум в социальной коммуникации. 

Способы зашумления информации снижение зашумленности. 

2. Факторы, влияющие на восприятие и сохранение информации в процессе 

социального познания. 

3. Роль обратной связи в повышении эффективности социальных 

коммуникаций. 

Тренинговые упражнения малых группах. Создаются малые группы, которые 

делают упражнения на отработку навыков подачи и восприятия обратной связи в 

коммуникации. 

Самостоятельная работа:  

1. Творческое задание. Определите, что в данном отрывке является 

необходимой и достаточной информацией, а что – информационным шумом. Из 

приведенных в отрывке данных составьте: а) информационное сообщение для размещения 

в студенческой газете или на сайте специальности ОРМ; б) публицистическую зарисовку. 

Озаглавьте свой материал. 

«28-30 июня 2009 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Дон» проведена 

летняя школа организаторов работы с молодежью. В работе летней школы участие 

студенты, обучающиеся в ЮРГТУ (НПИ) по специальности «Организация работы с 

молодежью». В те же дни в оздоровительном лагере «Зорька» под Таганрогом начался 

очередной заезд школьников. Вожатыми в лагере «Зорька» работают члены 

педагогического отряда г. Ростова-на-Дону. Этот отряд объединяет студентов 

педагогического института ЮФУ и будущих организаторов работы с молодежью. Члены 

педагогического отряда из Ростовской государственной экономической академии, 

обучающиеся по специальности «Организация работы с молодежью», приняли участие в 

работе летней школы в СОК «Дон». Они вместе со студентами ЮРГТУ (НПИ) прошли 

обучающий тренинг по разработке социальных проектов и организации социальных 

акций. Ребята получали питание в столовой СОК «Дон». Там же в помещении столовой 

проводился тренинг. Практическим заданием для организаторов работы с молодежью 

стало проведение вечерних мероприятий. В СОК «Дон» в это же самое время проходила 

практика по геодезии у студентов горно-геологического факультета. Студенты-горняки 

приняли активное участие в вечерних мероприятиях. Социальная акция «Брак без брака» 

была посвящена проблемам молодежных браков. Ребята обсудили актуальные проблемы 

современных студенческих семей, а также провели ряд веселых конкурсов. Организаторы 

работы с молодежью из Ростова очень артистично показали сценки-драматизации. В 

социальной акции были задействованы не только плакаты и фломастеры, но и 

музыкальный центр, что повысило эффективность проведенного мероприятия. Студенты-

горняки готовы были остаться еще и на дискотеку, однако это не было предусмотрено 

программой вечера. Другая акция «Я выбираю жизнь» была посвящена профилактике 

молодежной наркомании. Каждый участник акции получал при входе на площадку 

бумажный цветок в петлицу, что символизировало согласие с установкой на здоровый 

образ жизни. При проведении мероприятия было сделано много фотографий. Еще одним 



положительным фактом была хорошая погода, которая позволила ребятам искупаться в 

Дону во время перерыва между занятиями. В конце практики был организован ночной 

костер. Вдоль берега проплывали речные суда, освещая пляж яркими огнями. Тихо 

плескалась вода, нагревшаяся за день от летнего солнца. У костра ребята пели песни, 

делились впечатлениями о прошедшей практике и планами на будущее. Утром ребята 

разъехались по домам. До следующего лета, Дон!» 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№.1,2. 

Дополнительная литература: №№ 17. 

Тема 13. Вербальная и невербальная коммуникация 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Средства и каналы социальных коммуникаций. 

2. Особенности внутренней речи и речи, обращенной к собеседнику. 

3. Принципы организации пространства и времени в социальной 

коммуникации. 

4. Подарок как коммуникативный акт. 

5. Телефонный разговор в деловой коммуникации 

Дискуссия: Обсуждение причин возникновения коммуникативных барьеров и 

способов их преодоления. 

Тренинговая работа в малых группах. Создаются малые группы, в которых 

проводятся тренинговые упражнения для развития навыков невербального поведения, 

телефонных переговоров, техники эффективного слушания. 

Самостоятельная работа:  

1. Создайте творческие проекты пространственной организации деловой 

встречи, выставочного павильона на областной ярмарке образовательных учреждений, 

экспозиции специальности на Дне открытых дверей в крытом дворе университета (по 

выбору). 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№ 1, 2. 

Дополнительная литература: №№ 9, 37, 39. 

Тема 14. Письменная коммуникация 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Структура и особенности письменных сообщений в деловой коммуникации.  

2. Ритуальные сообщения в профессиональной коммуникации. 

Работа в малых группах. Создаются малые группы, которые составляют тексты 

письменных сообщений в деловой коммуникации из предложенного преподавателем 

кейса и представляют результаты своей работы. 

Самостоятельная работа: Используя справочники и учебные пособия по русскому 

языку и культуре речи выполните самостоятельную практическую работу по отработке 

навыков владения грамотной письменной речью. 

1. Найдите в выражениях случаи нарушения сочетаемости слов или 

употребления слов в несвойственных им значениях. Внесите исправления. 

Играть первостепенное значение, сделать горе близкому человеку, сильно 

играющая музыка, жилое законодательство, веский вклад в социальный проект, проводить 

выборную компанию, одеть на малыша шапку, оплатить за проезд, основать своѐ мнение, 

придать вред здоровью. 

2. Найдите в предложениях слова, употреблѐнные в несвойственном им значении. 

Исправьте ошибки. 

Для человека, считающего себя молодежным лидером, не было большего 

удовольствия, чем в корректной, грубой форме высмеять кого-нибудь. Врождѐнная 

скромность и интеллигентный апломб молодого ученого всегда вызывали симпатию 

коллег. Во время ремонтных работ в центре по работе с молодежью мастера тщательно 



аннулировали все неровности стен. Эту аксиому ещѐ предстоит доказать будущим 

математикам. На новогоднем вечере было немало шуток, розыгрышей и забавных 

инцидентов. Эта инновационная идея мне гармонирует. 

3. Найдите и исправьте в предложениях тавтологические ошибки.  

Запрос членов молодежного парламента адресован не в прокуратуру, а в адрес 

городской думы. Писатель подробно описывает сложности судьбы молодого 

предпринимателя. Молодой специалист быстро заполнил анкету, написал свою 

автобиографию и сдал все документы в отдел кадров. Первая премьера спектакля, 

поставленного студенческим театром миниатюр, состоялась во время празднования Дня 

молодежи. Победители Всероссийской олимпиады по высшей математике были 

награждены памятными наградами. В конце своего выступления оратор, резюмируя, 

кратко обобщил свои предложения. На комбинате молодыми инженерами разработаны 

новые приборы и выполнены научные разработки в области тонких химических 

технологий. По инициативе молодежного фольклорного ансамбля традиция проведения 

праздников казачьей песни вновь стала возрождаться в станице Вешенской. В кроссе 

первокурсников впереди лидирует спортсмен под номером 7. 

4. Найдите предложения, в которых нарушены правила координации подлежащего 

и сказуемого, согласования определений и приложений. Сделайте исправления. 

Стройное дерево тополь превратился в символ города Новочеркасска. Бездна звѐзд 

смотрели на меня в ночной тиши. Лена не была таким невежей, как казалось с первого 

взгляда. Всѐ студенчество охотно принимают участие в праздновании юбилея вуза. В 

немецком фильме «Эксперименте» показаны механизмы формирования тоталитаризма в 

молодежной среде. Из учебной группы на практику в инновационное предприятие были 

направлены несколько человек. Все, кто поехал в спортивно-оздоровительный комплекс 

«Кишкет», остались очень довольны. В этой статье я обратил внимание на ряд деталей, 

вызвавшие особенно серьѐзный интерес.  

5. Найдите в предложениях нарушения правил управления. Исправьте их. 

Не все студенты, проживающие в нашем общежитии, хотят оплачивать за услуги, 

которые государство предоставляет населению. Мой друг всегда полон новыми идеями. 

Разработчик проекта был удостоен высокой наградой на выставке молодежного научно-

технического творчества «Эврика». Необходимо отметить о том, что введение нового 

порядка сдачи сессии способствовало развитию ответственности студентов за 

успеваемость и посещаемость занятий. Вопреки указаний начальника отдела, рабочий 

день был сокращен на 2 часа. Кандидат в молодежный парламент дал согласие 

баллотироваться депутатом и обещал прислушиваться и учитывать интересы студентов. 

Изобразительно-выразительные средства языка помогают и выражают самые сложные 

чувства. Приехавшая с соседнего города футбольная команда заняла звание чемпиона 

среди технических вузов. Оплатившие за медицинские услуги пациенты имеют право 

контролировать за ходом лечения в студенческой поликлинике. В результате обсуждения 

один за одним оппоненты приняли точку зрения председателя студенческого 

самоуправления. 

6. Найдите предложения, в которых нарушены правила использования причастных 

и деепричастных оборотов. Внесите исправления. 

Прочитанная лекция для студентов о новых достижениях в информатике вызвала 

большой интерес. Подъезжая к районному Дому культуры, начался сильный дождь. В 

сложной жизненной ситуации оказались воспитанники детского дома, окончившие 

среднюю школу и которые не обеспечены жильем. Потеряв на войне мужа, у молодой 

вдовы не было желания заводить новую семью. Приехав на обучающий семинар по 

организации международного молодежного сотрудничества, его пригласили на прогулку 

по достопримечательностям города. Из рассказа экскурсовода мы узнали о М.Л.Миле, 

работавшем в нашем университете, который основал отечественное вертолетостроение. 



7. Исправьте речевые недочѐты в построении сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. Объясните причины их возникновения. 

Герой романа показан в обычной обстановке русской действительности, в образе 

которого воплощены черты передовой дворянской интеллигенции. Мой друг обещал, что 

«даже когда нас разлучит судьба, я буду помогать тебе во всех твоих проблемах». Дима 

всегда говорил, что будто бы он был самым способным юношей в студенческой группе. 

8. Используя приведенные ниже слова, составьте предложения. Грамматические 

формы слов можете изменять по своему усмотрению. 

А) Группа, студенты специальности ОРМ, студенты энергофака, доцент 

Т.Ф.Алексеенко, исследование, инновационный потенциал, руководство, март 2009 года, 

проводить, под, в. 

Б) Результаты, исследование, медицинский колледж, старосты, лидерские качества, 

психолого-педагогический, студентка, тренинг, специальность ОРМ, М.Мальгина, 

проводить, для, по. 

В) Ноябрь 2008 г., социально-гуманитарное сопровождение, Всероссийская 

ярмарка научно-технического творчества студентов «Эврика», студенты ОРМ, 

осуществлять, в, команды, участники. 

Г) Рамки, алкогольный, наркотический, программа, проведение, коммуникативные 

навыки, зависимость, развитие, база, производственная практика, тренинги, студенты 

ОРМ, молодежи, принимать участие, социальная реабилитация, Новочеркасский филиал 

МУЗ «Областной наркологический диспансер», в, в, и, с, с, на, на. 

Д) Награда, мужская роль, Илья Алексеев, команда «Кудри Укупника», открытие, 

студент ОРМ, лучший, получить, игры Студенческой Лиги КВН, на, из, за. 

В заключение семинара студентами проводится взаимоконтроль выполнения 

письменных работ, и обсуждаются результаты. 

9. Составьте от имени студентов специальности ОРМ поздравление коллег из 

Отдела по работе с молодежью при Администрации города Новочеркасска с 

профессиональным праздником – Днем молодежи. 

Основная литература: №№.1,16. 

Дополнительная литература: №№ 37,39. 

Тема 15. Документная коммуникация 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Особенности и функции документной коммуникации. Виды документов.  

2. Структура документа.  

3. Организация документооборота.  

Деловая игра «Бюрократия». Команда бюрократов получает от преподавателя 

индивидуальные задания по регламентации своей деятельности. Каждый из них имеет 

право визировать документы по строгим правилам (оформления, содержания 

документации, времени начала и окончания работы, последовательности проставления 

подписей и т.д.), не совпадающим с правилами других бюрократов. Задача клиентов – как 

можно быстрей оформить пакет документов, приготовленный по заданию для 

самостоятельной работы. Первый клиент, сумевший оформить документацию, становится 

победителем.  

Самостоятельная работа:  

1. Составьте портфолио образцов документации для молодежной организации 

по кейсу, представленному преподавателем. 

В заключение семинара обсуждаются результаты деловой игры, организационные 

и профессионально-нравственные аспекты управленческой деятельности организаторов 

работы с молодежью. 

Основная литература: №№.1,31. 

Дополнительная литература: №№ 16. 

Тема 16. Персональный имидж. Самобрендирование 



Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Виды и составляющие персонального имиджа.  

2. Взаимосвязь самооценки, самоотношения и отношения к другим людям с 

имиджевыми характеристиками.  

3. Бренд личности. Самобрендирование. 

Дискуссия: Обсуждение различий между понятиями имидж и бренд, рассмотрение 

технологии самобрендирования. 

Тренинг «Взаимодействие с работодателем». Студентам предоставляется 

возможность пройти в игровой форме процедуру устройства на работу, используя 

подготовленные профессиональные резюме и портфолио. По окончании тренингового 

упражнения проводится обсуждение различных стратегий самопрезентации, выявляются 

сильные позиции и проводится анализ затруднений во взаимодействии с работодателем. 

Повторное «трудоустройство» дает возможность преодолеть трудности первого контакта 

и закрепить позитивные навыки самопрезентации.  

Возможные варианты: презентации проектов, презентации молодежных 

организаций.   

Самостоятельная работа:  

1. Существует мнение, что самопрезентация – это способ предложить партнеру 

по коммуникациям определенную стратегию поведения. Как вы считаете, на какую 

ответную реакцию рассчитаны следующие стратегии самопрезентации: а) стремление 

понравиться; б) самореклама, самопродвижение своей компетентности; в) демонстрация 

силы, запугивание; г) демонстрация слабости и незащищенности; д) увлечение 

собственным примером; е) использование чужой славы; ж) намеренное преувеличение 

недостатков партнера. Всегда ли эти стратегии имеют успех? 

2. Напишите свое профессиональное резюме. 

3. Составьте свое профессиональное портфолио. 

В заключение семинара обсуждаются итоги тренинга и опыт, полученный при 

выполнении упражнения. 

Основная литература: №№ 1,2. 

Дополнительная литература: №№ 3,4,8,14,53. 

Тема 17. Аргументация в споре 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Методы ведения спора.  

2. Правила аргументации в споре. 

Диспут по теме, отражающей нравственные проблемы современной молодежи (по 

выбору студентов). В малых группах, созданных сторонниками одного из подходов к 

пониманию сущности проблемы и путей ее разрешения, разрабатывается стратегия 

аргументации. Затем проводится диспут. Ведущий диспута (преподаватель) следит за тем, 

чтобы участники соблюдали правила ведения спора. 

Самостоятельная работа:  

9. Установите авторство правил ведения спора. 

Правило Гомера Не загонять собеседника в угол, дать возможность «сохранить 

лицо», показать, что принятое решение удовлетворяет одну из 

потребностей оппонента. 

Правило Сократа Порядок эффективной коммуникации: два коротких простых для 

решения вопроса,  третий – самый важный вопрос. 

Правило Паскаля Порядок эффективной аргументации: несколько сильных 

аргументов – один слабый – один самый сильный. 

10. Проведите сравнительную характеристику полемики и дискуссии как форм 

публичного спора. 

В заключение семинара обсуждается ход диспута, стратегии аргументации в 

публичном споре, этика поведения в спорной коммуникации. 



Основная литература: №№.1,2. 

Дополнительная литература: №№ 9,37. 

Тема 18. Публичная коммуникация 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Формы публичной коммуникации в профессиональной среде.  

2. Оформление процедуры и результатов публичной коммуникации.  

Ролевая игра «Собрание». Студентам на выбор предлагается несколько вариантов 

темы собрания. Распределяются роли (председатель, секретарь, президиум, активные 

участники, оппозиционеры, саботажники, недисциплинированные участники и т.д.). 

После непродолжительной подготовки проводится собрание, оформляется протокол, 

проект решения собрания, по просьбе участников составляются выписки из протокола.  

Самостоятельная работа:  

1. Дополнить портфолио образцов организационно-управленческой 

документации образцами документов, необходимых для осуществления публичной 

коммуникации.  

В заключение семинара обсуждаются результаты деловой игры, организационные 

и профессионально-нравственные аспекты управленческой деятельности организаторов 

работы с молодежью, тактика ведения собрания, проблемы, возникшие при 

документировании собрания. 

Основная литература: №№.1,31. 

Дополнительная литература: №№ 16. 

Тема №19. Коммуникации в организациях 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Структура коммуникаций в организациях 

2. Деловые переговоры как вид коммуникации в организациях: стили и 

принципы проведения.  

3. Технологии формировании имиджа организации. 

4. Роль коммуникаций в формировании организационной культуры 

Учебная конференция.  

Самостоятельная работа:  

1. Установите соответствие понятий и соответствующих им технологий 

формирования. 

 

 

А) Имидж  

организации 

1. Проведение молодежной политики, защищающей интересы 
молодежи в организации 

2. Спонсорство 

3. Создание представительских сувениров 

4. Введение униформы для сотрудников организации 

5. Высокое качество предоставляемых товаров и услуг 

 

 

Б) Репутация 

организации 

6. Организация специальных событий 

7. Создание корпоративного сайта 

8. Выпуск корпоративных изданий 

9. Оформление рекламных носителей 

10. Размещение логотипа организации на служебном транспорте 
организации. 

2. Среди описанных ниже средств коммуникации найдите те, что 

способствуют развитию организационной культуры: доски объявлений, собрания и 

конференции сотрудников, униформа, представительские сувениры, взаимопосещения 

персонала, наружная реклама на баннерах, профессиональные клубы и сообщества, 

выставки и ярмарки, передачи по локальному радио. 

3. Подготовьте выступление на учебной конференции. 



В заключение обсуждаются итоги конференции, подготовка студенческих 

докладов, трудности публичного выступления и стратегии их преодоления для каждого из 

студентов. 

Основная литература: №№1, 8. 

Дополнительная литература: №№ 13,43. 

Тема 20. Коммуникации в группах  

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Коммуникативная структура малой группы. 

2. Коммуникативные роли членов малой группы 

Дискуссия: Обсуждение специфики и эффективности форм группового обсуждения 

проблем на основе опыта личного участия, полученного в процессе изучения курса 

«Социальные коммуникации в профессиональной среде». 

Самостоятельная работа:  

1. Заполните сравнительную таблицу  

№ Форма 

обсуждения 

Цели 

обсуждения 

Количество 

участников 

Регламент 

выступлений 

Последова-

тельность 

выступлений 

Общая 

длительность 

проведения 

1 Круглый 

стол 

     

2 Фокус-

группа 

     

3 Мозговой 

штурм 

     

4 Синектика      

5 Групповая 

дискуссия 

     

6 Конферен-

ция  

     

7 Симпозиум       

8 Форум       

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№ 1, 2. 

Дополнительная литература: №№ 14. 

Тема №21. Взаимодействие со СМИ 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Структура и формы работы центров по связям с общественностью 

2. Технологии взаимодействия со СМИ. 

3. Требования к написанию текстов для СМИ. 

Экскурсия в центр общественных связей ЮРГТУ (НПИ).  

Самостоятельная работа:  

1. Напишите для сайта специальности (университета) или для корпоративного 

издания (газеты «Кадры индустрии») пресс-релиз или публицистическую заметку о 

значимом для вас событии, в котором вы приняли активное участие во время обучения в 

университете. 

Основная литература: №№.1. 

Дополнительная литература: №№ 8,12,13,18,24,25,35,42. 

Тема 22. Технологии политических коммуникаций 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Политическая реклама как социальная коммуникация.  

2. Электоральная коммуникация.  

3. Паблик рилейшнз в политической сфере.  

4. Роль пропаганды в политической коммуникации. 



Работа в малых группах.  Группа делится на малые группы, в которых готовится 

материал для обсуждения моделей политической коммуникации.  

Самостоятельная работа:  

1. Подготовьте проекты на тему «История политического PR». 

Основная литература: №№ 1. 

Дополнительная литература: №№ 5, 17, 27, 31, 49. 

Тема 23. Технологии коммуникаций в государственном и муниципальном 

управлении 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Принципы коммуникаций в системе государственного и муниципального 

управления. 

2. Технологии коммуникаций в системе государственного и муниципального 

управления. 

3. Роль идеологии в коммуникативных стратегиях государственного и 

муниципального управления. 

4. Роль электронных технологий в демократизации государственной 

коммуникации.  

5. Новые коммуникативные технологии в организации работы с молодежью на 

муниципальном уровне. 

Встреча с сотрудниками Отдела по работе с молодежью при Администрации 

г.Новочеркасска.  

Самостоятельная работа:  

1. Подготовьте программу и сценарий проведения встречи с официальным 

лицом. 

Основная литература: №№.1. 

Дополнительная литература: №№ 13, 30,57. 

Тема 24. Технологии бизнес-коммуникаций 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Направления бизнес-коммуникаций  

2. Цели внутрифирменной коммуникации. 

3. Основные задачи работы с внешней общественностью. 

4. Монотехнологии  и интегрированные технологии бизнес-коммуникаций. 

5. Кризисные коммуникации в бизнесе и экономике. 

Анализ конкретных ситуаций. Решение проблемно-ситуационных задач в малых 

группах.  

Пример задачи. К вам обратилась за помощью группа молодых предпринимателей, 

недавно открывших малое предприятие в сфере производства энергосберегающего 

электрооборудования. О своем продукте они дали объявление в местной газете и в 

бегущей строке по местному телевидению. Однако спрос на продукцию невелик, затраты 

на производство не окупаются. Предприятие на грани разорения. По вашему мнению, как 

можно повысить эффективность бизнес-коммуникаций для укрепления репутации 

молодежного предприятия и продвижения на рынке его продукции? Какие технологии 

можно применить в данном случае для привлечения инвесторов? 

Самостоятельная работа:  

1. Установите хронологию этапов развития кризисной ситуации (по 

Ф.Зейтелю): 

1 этап А) Осада (создается впечатление, что все против вас, и лучше не говорить 

ничего, чтобы это не было использовано вам во вред). 

2 этап Б) Эскалация событий (трудно проследить за одновременным развитием 

многих событий, изменяющих ситуацию). 

3 этап В) Получение неожиданного известия. 

4 этап Г) Возрастающая внешняя проверка (внешняя, внутренняя общественность 



и СМИ постоянно требуют ответа). 

5 этап Е) Недостаточность и неопределенность первичной информации. 

6 этап Ж) Паника (информация не воспринимается, сотрудников невозможно 

убедить бороться с кризисом). 

7 этап З) Потеря контроля в связи с массовым наслоением информационных 

сообщений. 

Основная литература: №№ 1. 

Дополнительная литература: №№ 4, 13, 17, 19, 26, 28. 

Тема 25 Технологии проведения специальных событий 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Понятие общественности. Целевые группы общественности. 

2.  Общественное мнение. Организация исследования и методы изучения 

общественного мнения. 

Деловая игра «День открытых дверей в университете». Создаются малые группы, 

которые получают ролевые предписания от преподавателя. Студенты составляют 

программу, пишут сценарий, распределяют обязанности, заполняют контрольный лист, 

выполняют мероприятия для приглашения гостей и представителей СМИ. Каждая 

подгруппа представляет результаты своей работы и описывает свою деятельность по 

постсобытийному сопровождению мероприятия. 

Самостоятельная работа:  

1. Подготовьте проекты о технологиях проведения различных специальных 

событий. 

В заключение семинара обсуждаются результаты деловой игры. 

Основная литература: №№.1. 

Дополнительная литература: №№ 13. 

Тема 26. Технологии коммуникаций в социальной сфере 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Особенности коммуникаций в социальной сфере. 

2. Специфические коммуникативные технологии в социальной сфере 

Дискуссия: проблемы фандрайзинга для проведения социальных коммуникаций. 

Самостоятельная работа:  

1. Коммуникативные технологии некоммерческих организаций на 

муниципальном уровне.  

2. Технологии продвижения образовательных услуг вуза. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№ 1. 

Дополнительная литература: №№ 10, 13, 17, 54. 

Тема 27. Планирование PR-программ 

Направляющие вопросы для обсуждения: 

1. Направления исследований социальных коммуникаций. 

2. Классификация методов эмпирического исследования и анализа социальных 

коммуникаций  

Работа в малых группах. Разработка миссии, цели, задач, исследовательской 

программы, бюджета, плана реализации, ресурсного обеспечения PR-программы 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий. 

Основная литература: №№ 1. 

Дополнительная литература: №№ 8, 13, 17. 

7.2. Примерные темы рефератов 

1. Институционализация социальных коммуникаций в России и за рубежом: 

история и современные проблемы. 

2. Информационные теории коммуникации. 

3. Роль гуманитарных наук в развитии социальной коммуникативистики.  



4. Влияние эволюции социальных коммуникаций на цивилизационное 

развитие общества. 

5. Процесс производства социальной информации. 

6. Проблема информационной безопасности в социальных коммуникациях. 

7. Символика человеческого поведения.  

8. Механизмы восприятия и понимания коммуникантов в процессе 

коммуникации. 

9. Мифы как средства социальной коммуникации и социального контроля. 

10. Пространственно-временная организация деловых коммуникаций. 

11. Роль социального контекста в коммуникациях. 

12. Проявление гендерных различий в социальных коммуникациях. 

13. Светское и деловое общение: сходство и различия. 

14. Достоинства и недостатки социальной коммуникации в веб-пространстве. 

15. Особенности синтетических средств коммуникации (кино, театр и др.) 

16. Специфика социальных коммуникаций в молодежной среде. 

17. Самопрезентация в социальных коммуникациях: стратегии и техники. 

18. Дресс-код в социальных коммуникациях: история и современные 

требования. 

19. Подарок в деловой коммуникации: традиции и креативные идеи. 

20. Протестная коммуникация: семиотика и формы проявления. 

21. Манипуляционная коммуникация в межличностных отношениях и способы 

противостояния ей. 

22. Взаимное влияние формальной и неформальной коммуникации в группах и 

организациях. 

23. Влияние корпоративной культуры на формирование имиджа организации. 

24. Кризисные коммуникации: характеристика и принципы организации. 

25. Проблема эффективности коммуникатора в СМИ. 

26. Манипуляция сознанием в СМИ и способы противостояния ей. 

27. Активные групповые методы обучения социальным коммуникациям. 

28. Проблемы и технологии формирования имиджа силовых структур в 

современном обществе. 

29. Роль пропаганды в политических коммуникациях. 

30. Проблемы социальных коммуникаций в период социальной нестабильности. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Основы теории коммуникации / под ред. М.А.Василика. – М.: Гардарики, 

2007.  

2. Болотова А.К., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Социальные коммуникации: 

Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2008.  

 

Дополнительная литература: 

3. Алехина И.Я. Имидж и этикет в бизнесе/ 2-е изд., испр.] - М.: Дело, 2005. - 

112 с.  

4. Блэк К. Конкретный и конкурентный PR: Прямое и эффективное 

руководство для специалистов по PR, имиджу и рекламе/  -  М.: ЭКСМО, 2004.  - 272 с.  

5. Боброва И. И. Черный PR? Белый GR! Цветной IR :): Менеджмент 

информационной культуры/ Зимин В. А. ;  -  М., СПб.: Вершина, 2006.  - 464 с.  

6. Герасимова С. А. Культурология и теория теле-коммуникации: 

элементарный курс, учеб. пособие/ - М.: Гардарики, 2007. - 173 с.  



7. Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учеб. 

пособие/ Цурикова Л. В.; 4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2007. - 336 с.  

8. Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз: Пер. с англ./ Учеб. пособие/ Ядин Д. ;  -  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  - 416 с. 

9. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации/ [4-е 

изд.] - М.: Дело, 2002. - 480 с. 

10. Зельманов А. Б. Связи с общественностью в социальной сфере: учеб.пособие 

для вузов/ Министерство образования и науки РФ- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008.- 

128 с. 

11. Зинченко В. Г. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к 

синергетической парадигме, учеб. пособие/ Зусман В. Г., Кирнозе З. И.; 2-е изд. -  М.: 

Флинта, Наука, 2008.  - 224 с.  

12. Калиберда Е. Г. Связи с общественностью: вводный курс: учеб. пособие/ 2-е 

изд., доп. и перераб. -  М.: Логос, 2004.  - 144 с. 

13. Катлип С. М. Паблик рилейшенз. Теория и практика: учеб. пособие, [Пер. с 

англ.]/ Сентер А. Х. , Брум Г. М. ; 8-е изд. -  М.: Вильямс, 2000.  - 624 с. 

14. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения: учеб. пособие/ 

[2-е изд., перераб. и доп.] - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 224 с.  

15. Кондратьев Э. В. Связи с общественностью: практикум/ Пензенский гос.ун-т 

архитект.и стр-ва;  -  М.: Академический Проект, Трикста, 2006.  - 192 с.  

16. Корнеев И. К. Деловая переписка и образцы документов: учебно-

практическое пособие/ Пшенко А. В.; - М.: Проспект, 2008. - 328 с. 

17. Кузнецов В. Ф. Связи с общественностью: теория и технология, учебник/ 

ин-т гуманитарного образования;  -  М.: Аспект Пресс, 2005.  - 300 с. 

18. Кузнецов М. А. Практическая психология PR и журналистики. Как 

позволить другим делать по-вашему: учебно-практич. пособие/ Цыкунов И. В. ;  -  М.: 

РИП-холдинг, 2005.  - 148 с.  

19. Кузякин А. П. Реклама и PR в мировой экономике: учеб. пособие/ Семичев 

М. А.;  -  М.: Проспект, 2002.  - 320 с.  

20. Мальковская И. А. Знак коммуникации: дискурсивные матрицы/ 3-е изд. - 

М.: ЛКИ, 2008. - 240 с. 

21. Маркони Дж. PR: полное руководство, пер. с англ. -  М.: Вершина, 2007.  - 

256 с. 

22. Мединский В. Р. Негодяи и гении PR: от Рюрика до Ивана III Грозного/  -  

СПб.: Питер, 2008.  - 316 с. 

23. Мейтленд Я. Рабочая книга PR-менеджера: пер. с англ./-  СПб.: Питер, 2008. 

- 176 с. 

24. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации: учеб. пособие/ - СПб.: 

Питер, 2005. - 288 с. 

25. Новиков К. Ю. Психология массовой коммуникации: механизмы, практика, 

ошибки/ - М.: Аспект Пресс, 2007. - 123 с.  

26. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса/ Ассоциация 

авторов и издателей "Тандем"; - М.: Изд. ЭКМОС, 1999. - 352 с.  

27. Панарин И. Н. Информационная война, PR и мировая политика: учеб. 

пособие/  -  М.: Горячая линия-Телеком, 2006.  - 352 с.  

28. Паничкина Г. Г. Система продвижения товара или Promotion-технологии от 

А до Я/ Мазилкина Е. И. ;  -  М.: Альфа-Пресс, 2006.  - 248 с.  

29. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: 

учеб. пособие/  -  М.: Логос, 2007.  - 224 с.  

30. Раздорожный А. А. Документирование управленческой деятельности: учеб. 

пособие для вузов/ - М.: Инфра-М, 2009. - 304 с. 



31. Связи с общественностью в политике и государственном управлении./ 

Российская академия гос. службы; Под ред. В. С. Комаровского; - М.: РАГС, 2001. - 520 с.  

32.  Связи с общественностью: составление документов, теория и практика, 

учеб. пособие для вузов/ Данилина В. В., Луканина М. В., Минаева Л. В., Салиева Л. К.; 

под ред. Л. В. Минаевой; - М.: Аспект Пресс, 2008. - 288 с. 

33. Скрытые смыслы в языке и коммуникации: сб. статей/ Ин-т лингвистики; - 

М.: РГГУ, 2007. - 250 с.  

34. Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура: Сб. статей в честь 

Н.Д.Арутюновой/ Отв. ред. Ю.Д.Апресян. – М: Языки славянской культуры, 2004. – 880 с. 

35. Федотова Л. В. Социология массовой коммуникации: учебник/ - СПб.: 

Питер, 2004. - 397 с. 

36. Хейг М. Электронный Public Relations: Пер. с англ./-М.: Гранд; ФАИР-

ПРЕСС, 2002. – 192 с. 

37. Черногрудова Е. П. Основы речевой коммуникации: учеб. пособие/ - М.: 

Экзамен, 2008. - 126 с.  

38. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: теория и практика, учеб. пособие/ 

Бочаров М. П. ;  -  М.: Дело, 2006.  - 552 с.  

Энциклопедии, справочники, словари 

39. Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в 

современном русском языке: краткий слов.– справ. – М.: Академия, 2004.  

40. Иванова К. А.   Англо-русский и русско-английский словарь по рекламе и 

PR: (с толкованиями), около 15 000 терминов/  -  СПб.: ПИТЕР, 2004.  - 320 с.  

41. Ильинский С. В. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. 

Нейролингвистическое программмирование: Оперативный словарь-справочник/ - М.: 

АСТ; Восток-Запад, 2006. - 479с. 

Публикации в периодических изданиях 

42. Андреев А.Н. Студент перед экраном // Человек. – 2007. - №1. – С.139-145. 

43. Горбатов Д.С. Сплетничанье как элемент мелкогруппового общения // 

Социологические исследования. – 2009. - №1. – С.119-127. 

44. Гордякова О.В. Влияние личностной агрессивности и тревожности 

подростков на эмоциональное отношение к агрессии в телевизионной рекламе // 

Психологический журнал. – Т.20. – 1999. - №4. – С.96-104. 

45. Грошев И.В. Гендерные невербальные коммуникации в рекламе // 

Социологические исследования. – 1999. - №4. – С.71-77. 

46. Гурьева Л.П. Психологические последствия компьютеризации: 

функциональный, онтогенетический и исторический аспект // Вопросы психологии. – 

1993. - №3. – С. 5-12.  

47. Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей // Социологические 

исследования. – 2005. - №5. – С.114-121. 

48. Каримова Л.М. Этнокультурные особенности восприятия рекламы // 

Вопросы психологии. – 2003. - №6. – С. 52-58.  

49. Карпухин О.И., Макаревич Э.Ф. Манипулирование массами – инструмент 

PR-революций в эпоху глобализации и экспорта демократии // Социально-гуманитарные 

знания. – 2005. - №5. – С.26-52. 

50. Князевская Т.Б., Огурцов А.П. Судьба: метафора, идея, культура // Вопросы 

философии. – 1992. - №7. – С.177-185. 

51. Лапченко Н.Н. Проблема информационной безопасности в молодежной 

среде // Социологические исследования. – 2009. - №8. – С.139-142. 

52. Майданов А.Г. Миф как источник знания // Вопросы философии. – 2004. - 

№9. – С.91-98. 

53. Морозов В.П. Психологический портрет человека по невербальным 

особенностям его речи // Психологический журнал. – Т.22. – 2001. - №6. – С.48-54. 



54. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: некоторые вопросы науки и 

практики // Общественные науки и современность. – 2009. - №1. – С.101-104.  

55. Притчин А.Н., Теременко В.С. Миф и реклама // Общественные науки и 

современность. – 2002. - №3. – С.149-163. 

56. Самоненко И.Ю. Влияние современной информационной среды на культуру 

общения школьников. Социологические исследования. – 2009. - №4. – С.137-142. 

57. Тавокин М.В. СМИ как фактор информации по обеспечению реформ // 

Социологические исследования. – 2005. - №10. – С.100-106. 

58. Ушакова А.Н. Интент-анализ политических текстов // Психологический 

журнал. – Т.19. –1998. - №4. – С.98-109. 

59. Шарков Ф. Аудитория и мониторинг СМИ // Социологические 

исследования. – 2005. - №10. – С.106-111. 

Печатные и рукописные методические указания, рекомендации, инструкции по 

изучению дисциплины: 

1. Буркина Л.С. Диагностика социальных коммуникаций в профессиональной 

среде: Уч.-метод разработка. – Новочеркасск: УПЦ «Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2006. – 26 с. 

Методобеспеченность – 3:1.  

2. Коренюгина Т.Ю. Социальные коммуникации в профессиональной среде: 

Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям / Юж.-Рос. Гос. Тех. Ун-т (НПИ). 

– Новочеркасск: ЮРГТУ, 2010. – 53 с. Методобеспеченность – 3:1. 

Интернет-ресурсы  

1. Свенцицкий А. Л. Социальная психология: электронный учебник/ - М.: 

Кнорус, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)  

2. ИПС Консультант Плюс, ГАРАНТ (тексты нормативных актов, 

комментарии экспертов, образцы документов, законопроекты) 

3. АРМ «Юрист» (федеральное законодательство, арбитраж) 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

5. Электронные полнотекстовые ресурсы по гуманитарным дисциплинам Sage 

Publications – Sage_HSS (Humanities and Social Scienses)( http://online.sagepub.com.) 

6. Мир психологии (http://psychology.net.ru/)  

7. Psychology-online (http://psychology-online.net/)  

8. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm) 

9. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/) 

10. Флогистон (http://www.flogiston.ru/) 

11. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm) 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Научно-методический центр по работе с молодежью, оснащенный 

компьютерным и мультимедийным оборудованием, DVD-проигрывателем и 

жидкокристаллическим экраном. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Обыденное и научное понимание социальных коммуникаций. Предмет и 

объект научного познания социальных коммуникаций.  

2. Функции социальных коммуникаций. 

3. Междисциплинарный характер коммуникативистики. Научные истоки 

коммуникативистики. Области практического применения теории социальных 

коммуникаций. 

4. Роль социальных коммуникаций в профессиональной деятельности 

организаторов работы с молодежью. Функции специалистов по социальным 

коммуникациям в профессиональной среде. 

http://online.sagepub.com/


5. Влияние эволюции средств социальных коммуникаций на изменение 

способов мышления и форм общественного сознания. 

6. Методологические основы социальных коммуникаций: технократический 

подход. 

7. Методологические основы социальных коммуникаций: интеракционный 

подход. 

8. Методологические основы социальных коммуникаций: гуманитарный 

подход. 

9. Направления и методы исследования социальных коммуникаций. 

10. Нормативно-правовая регуляция социальных коммуникаций в Российской 

Федерации. 

11. Этические основы социальных коммуникаций. Коммуникативная 

компетентность и профессионально-нравственные качества специалистов по социальным 

коммуникациям в молодежной среде. 

12. Развитие институтов управления социальными коммуникациями за 

рубежом.  

13. Институализация управления социальными коммуникациями в России. 

14. Структура коммуникативной цепи. Процессуальные компоненты 

социальных коммуникаций. Понятие информационного шума.  

15. Особенности восприятия и обработки социальной информации. 

16. Модели социально-коммуникативного процесса. Понятие и функции 

обратной связи в социальных коммуникациях.  

17. Субъекты социальных коммуникаций. Уровни социальных коммуникаций. 

Стили взаимодействия между субъектами социальных коммуникаций. 

18. Понятие общественности. Целевые группы общественности. Роль 

общественного мнения в социальных коммуникациях. Способы изучения общественного 

мнения. 

19. Социальная коммуникация как способ трансляции волюативной, 

экспрессивной и когнитивной культуры. Культура восприятия, распространения и 

потребления информации.  

20. Понятие межкультурной коммуникации. Гендерные, возрастные 

особенности коммуникации. Особенности коммуникации в молодежной среде. 

21. Межкультурная коммуникация. Восприятие межкультурных различий. 

Формы межкультурной коммуникации. 

22. Соотношение понятий «знак» и «значение». Типы знаков по Ч. Пирсу.  

23. Социальные символы. Общее и индивидуальное в восприятии символов. 

24. Семиотика текстов. Поступок как текст. 

25. Метафора и метонимия как способы конструирования сообщений и как 

способы интерпретации повседневного опыта. 

26. Миф как коммуникативная система. Классификация мифов. Социально-

технологическая функция мифа. Технологии конструирования мифов. 

27. Коды в социальной коммуникации как правила организации знаков и 

регуляторы поведения. Парадигма и синтагма. Социальные коды. Типология кодов. 

28. Естественные и искусственные каналы коммуникации. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации. Основные каналы невербальной коммуникации: 

проксемика, вокалика, кинесика, ольфакторика, хрономика, артефакты, эстетика. 

29. Основные принципы организации пространства и времени 

коммуникативного процесса. 

30. Подарки в деловой и личной коммуникации. Принципы и алгоритм выбора 

подарка. 



31. Устноречевая коммуникация. Стиль и культура речи в социальных 

коммуникациях. Структура и особенности устноречевого сообщения. Особенности 

внутренней речи и речи, обращенной к собеседнику. 

32. Слушание как процесс. Соотношение вербальных, невербальных и 

контекстных сообщений в слушании. Помехи адекватному пониманию информации в 

процессе слушания. Техника эффективного слушания. 

33. Спор как вид социальной коммуникации. Классификация спорных 

коммуникаций. Приемы ведения споров. Аргументация в споре. 

34. Публичная коммуникация. Структура публичного выступления. 

35. Письменная коммуникация: свойства, виды, функции. Особенности 

письменных сообщений в деловой коммуникации. 

36. Особенности и функции документной коммуникации. 

37. Особенности электронной коммуникации и интернета. Положительные и 

отрицательные стороны компьютеризации социальных коммуникаций. 

38. Понятие ритуальной коммуникации. Формы ритуальной коммуникации. 

Структура ритуального сообщения. 

39. Коммуникативные барьеры: виды и способы преодоления. 

40. Понятие кризисной коммуникации. Особенности коммуникации на разных 

этапах развития кризиса. Принципы организации кризисной коммуникации.   

41. Внутриличностная коммуникация и самопонимание. Понятие 

внутриличностного диалога. 

42. Понятие межличностной коммуникации. Факторы, влияющие на восприятие 

и понимание друг друга в межличностной коммуникации. 

43. Влияние личностных особенностей коммуникантов на характер и 

эффективность межличностной коммуникации. Понятие децентрации. Понятие 

конструктивной открытости и искренности в социальных коммуникациях. 

44. Структура и виды коммуникации в малой группе. Функции групповой 

коммуникации. Коммуникативные роли членов группы.  

45. Технологии принятия группового решения: круглый стол, брейнсторминг, 

фокус-группа, дискуссия. Технологии публичного обсуждения: конференция, симпозиум, 

форум. Игровые технологии развития коммуникаций в группе. 

46. Коммуникации в организациях: виды и модели. Роль социальных 

коммуникаций в формировании организационной культуры.  

47. Понятие массовой коммуникации. Социальные и социально-

психологические функции массовой коммуникации. Медиацентрированная и 

человекоцентрированная парадигмы массовой коммуникации. 

48. Эволюция теорий о влиянии массовой коммуникации на общество: теории 

манипулятивного воздействия СМИ, теории ограниченного влияния СМИ, теории 

активной аудитории СМИ. 

49. Специфика массовой аудитории. Типы массовой аудитории. Проблема 

манипуляции массовым сознанием в СМИ. Основные манипулятивные технологии и 

способы противостояния им.  

50. Технологии социальных коммуникаций. Монотехнологии социальных 

коммуникаций. Интегрированные технологии социальных коммуникаций.  

Эффективность технологий социальных коммуникаций и основные проблемы ее 

измерения. 

51. Персональный имидж как технология социальных коммуникаций. Виды и 

составляющие персонального имиджа. Взаимосвязь самооценки, самоотношения и 

отношения к другим с имиджевыми характеристиками. 

52. Имидж организации. Роль репутации в формировании и поддержании 

имиджа организации. Средства формирования имиджа организации. 



53. Технологии социальных коммуникаций в сфере бизнеса. Направления 

бизнес-коммуникаций. 

54. Технологии социальных коммуникаций в политической сфере.  

55. Технологии коммуникаций в социальной сфере и образовании. 

56. Службы, системы, институты социальных коммуникаций. Функции 

институтов социальных коммуникаций. Классификация социально-коммуникативных 

институтов. 

9.2. Задания для проверки самостоятельной работы студентов в течение 

семестра приведены в разделе 7. 

9.3. Примерные тесты для рубежного контроля в течение семестра 

Тестовые задания могут иметь несколько форм:  

а) закрытые вопросы предполагают выбор одного варианта ответа из нескольких 

предложенных в тесте; 

б) в открытых вопросах надо вставить пропущенное слово либо закончить 

предложение; 

в) в вопросах на соотнесение надо установить соответствие понятия (буквенные 

обозначения в левой колонке) с его характеристиками (цифровое обозначение в правой 

колонке) – например: А – 1, Б – 5, В – 2 и т.д.; 

г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный ряд. 

9.3.1. Тестовые задания к модулю № 1 (темы 1-4). 

ВАРИАНТ 1 

I. ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ИМЕЮТ 

БОЛЬШОЕ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. КАКИЕ ИЗ 

ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКИ РЕШАЮТ 

ОПИСАННЫЕ НИЖЕ ПРОБЛЕМЫ? ВПИШИТЕ ИХ НАЗВАНИЕ. 

Отрасли практики                                   Решаемые проблемы 

1 … Какой видеоряд способен вызвать у молодежи желание купить именно 

этот товар? 

2 … Каковы основные приемы установления эффективного контакта с 

инвесторами? 

3 … Какими способами можно предупредить и преодолеть конфликты, 

создать в студенческой группе благоприятный психологический 

микроклимат? 

4 … Какие внешние признаки поведения выборных кандидатов в 

молодежный парламент способны вызвать доверие и лояльность 

избирателей? 

5 … Каковы причины высокого рейтинга развлекательных передач у 

молодежи? 

II. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЗАДАЧАМ. 

Исследовательские задачи Методы исследования 

 1. Опрос  
2. Наблюдение  
3. Эксперимент  

А. Исследование социальных аспектов 

коммуникации 

4. Тестирование  
5. Социометрия 

6. Референтометрия  
Б. Исследование содержания коммуникации 7. Метод экспертных оценок 

8. Метод фокус-групп 

9. Контент-анализ 
 10. Дискурс-анализ 

11. Мета-анализ 



12. Интент-анализ 
III. УСТАНОВИТЕ ХРОНОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА: 

А Появление письменной 

коммуникации 

1 Эти средства коммуникации позволили передавать 

человеческую речь и образ коммуникатора на 

неограниченные расстояния неограниченному 

количеству людей. 

Б Появление электронной 

коммуникации 

2 Появилось средство развития социальной 

солидарности и интеграции 

В Появление печатной 

продукции 

3 Эта система коммуникации позволяет передавать со 

скоростью света любую информацию в любой форме – 

звуком, текстом, цифрами или изображением – 

любому человеку, находящемуся в любой точке 

планеты. 

 Г Появление речевой 

коммуникации 

4 Появилось средство передачи информации не только 

от человека к человеку, но и от поколения к 

поколению 

Д Появление радио- и 

телекоммуникации 

5 Появление этих средств коммуникации позволило 

увеличить уровень грамотности населения и открыть 

канал массовой коммуникации – прессу. 

IV. ОСНОВЫВАЯСЬ НА КОНСПЕКТАХ ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, РЕШИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ. ОТВЕТЫ ОБОСНУЙТЕ, ССЫЛАЯСЬ НА СТАТЬИ ЗАКОНОВ РФ. 

А. Ваш заказчик просит Вас организовать ряд встреч с различными группами 

местной общественности, во время которых вам предстоит обсудить строительство 

промышленного предприятия на территории поселения. При изучении документации, 

предоставленной заказчиком, вы обнаруживаете, что несколько утверждений, сделанных 

им при первой встрече с Вами, не соответствуют действительности. Можете ли вы 

распространять среди местной общественности информацию в том виде, в котором это 

требует заказчик? 

Б. Ваш заказчик предлагает Вам подготовить для молодежной радиопередачи 

авторский материал о достоинствах нового торгово-развлекательного центра, обещая 

солидное вознаграждение. Вы знаете, что объем рекламы в подготовленном к вещанию 

выпуске уже составляет 15%. Можете ли вы согласиться с предложениями заказчика? На 

каких условиях? 

В. При размещении на страницах корпоративного издания Вашей организации 

(учреждения) пресс-релиза о специальном событии, проводившемся в рамках 

патриотического воспитания молодежи, в силу различных обстоятельств были искажены 

данные о названии мероприятия, об именах участников, о датах обсуждаемых 

исторических событий. Что необходимо сделать при поступлении рекламации от 

подателей пресс-релиза? Подлежит ли этот случай правовой регуляции? 

ВАРИАНТ 2 

I. СРЕДИ ОПИСАННЫХ НИЖЕ ФЕНОМЕНОВ НАЙДИТЕ ТЕ, ЧТО 

ХАРАКТЕРИЗУЮТ СОЦИАЛЬНУЮ КОММУНИКАЦИЮ.  

А. Сеть инфраструктурных элементов зданий и сооружений. 

Б. Опосредованное техническими средствами массовое общение людей. 

В. Сигнальные способы связи у животных. 

Г. Передача информации от человека к человеку с помощью речевых и 

неречевых средств. 

Д. Передача наследственной информации от предков к потомкам. 

Е. Движение смыслов в социальном времени и пространстве.  

Ж. Пути, дороги, связывающие определенные населенные пункты. 



II. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЗАДАЧАМ. 

Исследовательские задачи Методы исследования 

 1. Опрос  
2. Наблюдение  
3. Эксперимент  

А. Исследование психологических аспектов 

коммуникации  

4. Тестирование  
5. Социометрия 

6. Референтометрия  
Б. Исследование эффективности 

коммуникации 

7. Метод экспертных оценок 

8. Метод фокус-групп 

9. Контент-анализ 
 10. Дискурс-анализ 

11. Мета-анализ 

12. Интент-анализ 
III. ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ИМЕЮТ БОЛЬШОЕ 

ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. КАКИЕ ИЗ ОТРАСЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПРАКТИКИ РЕШАЮТ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ 

ПРОБЛЕМЫ? ВПИШИТЕ ИХ НАЗВАНИЕ. 

Отрасли практики                                   Решаемые проблемы 

1 … Чем отличается технология проведения пресс-конференции ректора 

университета от технологии проведения Дня университета? 

2 … Какие технологии работы сотрудников кадровых агентств 

позволяют наиболее эффективно содействовать трудоустройству 

молодого специалиста? 

3 … Какие технологии социальных коммуникаций помогают сохранять 

престиж службы молодых людей в силовых структурах?  

4 … Каковы потребности современной молодежи в получении 

дополнительного или второго высшего образования? 

5 … Каковы причины высокого рейтинга развлекательных передач у 

молодежи? 

IV. ОСНОВЫВАЯСЬ НА КОНСПЕКТАХ ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, РЕШИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ. ОТВЕТЫ ОБОСНУЙТЕ, ССЫЛАЯСЬ НА СТАТЬИ ЗАКОНОВ РФ. 

А. На сайте Вашей молодежной организации один из модераторов разместил 

возмущенный отклик на правонарушения, совершенные лицами некой национальности в 

соседнем регионе, и информацию о растущем количестве представителей этой же 

национальности в Вашем поселении. Информация сопровождалась фотографиями с мест 

массовых беспорядков, не относящимися к обсуждаемым событиям. Какие последствия 

могут наступить для Вашего коллеги-модератора и для сайта?  

Б. При подготовке буклета с рекламой образовательных услуг Вашей 

специальности Вам потребовались фотоматериалы, полученные от коллег смежной 

специальности (дизайнеров). Можете ли Вы использовать их для своих целей? Какие 

условия для этого должны быть соблюдены? 

 

9.3.2. Тестовые задания к модулю № 2 (темы 5-9).  

ВАРИАНТ 1 

 

I. Выберите правильный ответ 

1. Ответная реакция получателя на сообщение источника информации называется: 
А) контекстом                         Б) обратной связью 

В) каналом                               Г) коммуникативным полем 



2. Запечатление умозрительной идеи в конкретном жизненном образе называется: 
А) аллегорией                         Б) синекдохой 

В) метафорой                          Г) все ответы верны               

3. По Ч.Пирсу знаки бывают: 
А) иконические                        Б) индексные 

В) символьные                         Г) все ответы верны 

4. Расширение сферы влияния доминирующей культуры за первоначальные 

пределы или государственные границы называется: 

А) культурной диффузией       Б) аккультурацией      

В) культурной экспансией       Г) все ответы верны 

II. Установите, каким отраслям семиотики соответствуют указанные разделы 

А.  Прагматика 

       

Б.  Семантика 

 

 

 

В. Синтактика 

1. Раздел семиотики, имеющий дело с отношениями знаков к 

тому, что они обозначают. 

2. Раздел семиотики, дающий представление о принципах 

построения высказывания на основе правил соотнесенности 

знаков и рассматривающий способы сочетания знаков, 

ведущие, в конечном счете, к порождению текстов.  

3. Раздел семиотики, связаный с изучением оценок и мнений 

коммуникантов, адекватной интерпретации ими языков, 

установок говорящего, условий использования знаков в 

типовой ситуации.  

III. Верны или нет следующие утверждения:   

1. Наличие социальных стереотипов облегчает получение и интерпретацию 

социальной информации. 

2. Модель коммуникации, разработанная Лассуэллом, – это двухступенчатая 

модель передачи информации, подразумевающая наличие «лидеров мнений». 

3. Негативная обратная связь более точно принимается получателем, чем 

позитивная. 

4. Поступок человека можно рассматривать как текст, в котором выражен 

определенный смысл. 

5. Миф отражает истинные отношения между предметами и явлениями 

реальной действительности. 

 

IV. Заполните пропущенные места 

1. ………… - это социально признанное единство значения и имени, т.е. 

содержания и выражения. 

2. Самыми эффективными являются ….. средства коммуникации в связи с их 

комплексным воздействием на получателя информации. 

3. ……….. - это осмысленная и соответствующим образом оформленная 

информация. 

4. Субъектами социальных коммуникаций являются отдельные личности, ….., 

……  . 

 

ВАРИАНТ 2  

 

I. Выберите правильный ответ: 

1. Социальные коды делятся на : 

А) сложные и простые                    Б) презентационные и репрезентационные 

В) массовые и специальные            Г) все ответы верны 

2. Процесс придания определенного значения полученным сигналам - это: 

А) кодирование                               Б) производство информации 

В) декодирование                            Г) все ответы верны 



3. Способность получателя распознавать и интерпретировать посланное ему 

сообщение зависит от: 

А) жизненного опыта                       Б) влияния контекста коммуникации 

В) ценностных ориентаций             Г) все ответы верны 

4. Взаимное проникновение (заимствование) культурных черт из одного общества 

в другое при их культурном контакте называется: 

А) культурной диффузией                Б) аккультурацией      

В) культурной экспансией                Г) все ответы верны 

II. Верны или нет следующие утверждения:   

1. Негативная обратная связь принимается только от высокостатусного 

партнера по коммуникации. 

2. Информационный шум – это технические помехи, возникающие в 

передающих устройствах. 

3. Получатель информации является объектом социальной коммуникации. 

4. Модель Аристотеля включает в себя отправителя сообщения, получателя, 

канал коммуникации и обратную связь. 

III. Установите соответствие понятия и его определения. 

А. метафора 

    

Б. метонимия 

 

В. синекдоха 

Г. гиперболизация 

 

 

Д. литота 

 

Е. олицетворение 

1. замещение первоначального значения в сторону 

уменьшения 

2. замещение первоначального значения в сторону 

увеличения 

3. замещение одного или нескольких понятий одним 

4. слово или выражение, употребленное в переносном 

значении на основе сходства или контраста в отношении двух 

предметов или явлений. 

5. Перенесение черт живого существа на 

неодушевленные предметы. 

6. замещение целого его частью или части – целым, 

употребление множественного числа вместо единственного 

или единственного вместо множественного. 

IV. Заполните пропущенные места 

1. …..    ……   –  это процесс передачи информации от одного человека другому или 

между группами людей по разным каналам при помощи различных коммуникативных 

средств. 

2. … - это контекст ситуации, в которой протекает коммуникационный процесс. 

3. В зависимости от того, кто является субъектом коммуникации, различают ….,  …., 

…. уровни коммуникации.  
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Региональная и муниципальная молодежная политика 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

получение системных знаний в области региональной и муниципальной 

молодежной политики; выработка у студентов научного подхода к пониманию сущности 

и закономерностей взаимодействия различных уровней государственной власти, местного 

самоуправления по вопросам молодежной политики. 

Задачи:  

• усвоить основные понятия, закономерности функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики; 

• получить представления о функциях, задачах, структуре, методах и порядке работы всей 

совокупности органов управления на федеральном, региональном и местном уровнях 

управления, а также о взаимодействии этих органов между собой внутри одного уровня 

управления (межведомственном взаимодействии), о межрегиональных взаимодействиях;  

• освоить функции и методы работы органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам разработки и реализации молодежной политики ходе 

практических занятий. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу в базовой его части. Изучается 

в 6-м семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

следующим курсам: Социология молодежи, Правовые основы работы с молодежью, 

Государственное и муниципальное управление в области молодежной политики.  

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 

работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2); 

 умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

 организаций молодежи; владение навыками организации досуговой 

деятельности (ПК-3); 

 способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; 

способность использовать на практике методы социальной педагогики (ПК-4). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



 функции, задачи, структуру, методы и порядок работы совокупности 

органов управления в сфере молодежной политики на региональном и местном уровнях 

власти; 

 условия обеспечения взаимодействия органов управления в сфере 

молодежной политики между собой внутри одного уровня управления 

(межведомственном взаимодействии); 

 условия  межрегиональных взаимодействий в сфере молодежной политики; 

 специфику реализации молодежной политики на региональном и 

муниципальном уровнях; 

уметь: 

 анализировать цели, задачи и практические действия органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики; 

 разбираться в вопросах разграничения полномочий органов государственной 

власти, местного самоуправления в сфере молодежной политики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часа. Лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 6, самостоятельная работа студентов (СРС) – 62. Итоговый контроль – 

зачет с оценкой.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

Раздел 1. Теоретические основы 

региональной и муниципальной 

молодежной политики 

      

1 Базовые принципы 

государственного  и 

муниципального 

управления 

молодежной 

политикой 

1 6 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 1 

2 Разграничение 

полномочий 

органов 

государственной 

власти в области 

молодежной 

политики, местного 

самоуправления 

2 6 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

Раздел 2. Система 

государственной молодежной 

политики  регионального уровня 

в современной России 

      

3 Основы 

конституционного 

3 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 



строя РФ. Система 

нормативно-

правовых актов РФ 

работы по теме 3 

4 Федеральные 

округа, система 

взаимодействия 

федерального и 

регионального 

уровней управления 

4 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 

5 Органы 

исполнительной 

власти субъекта РФ. 

Законодательная 

власть субъекта РФ.  

5 6  2 2 2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Государственное 

регулирование 

молодежной 

политики: 

федеральный и 

региональный 

уровни 

6 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Регионы в системе 

европейской 

интеграции 

7 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

Раздел 3. Приоритеты и 

проблемы региональной 

молодежной политики 

      

8 Кадровое 

обеспечение 

региональной 

государственной 

молодежной 

политики 

8 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Региональная 

социальная 

политика 

9 6 2   4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Государственная 

поддержка 

деятельности 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений 

10 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Патриотическое 

воспитание 

молодежи. 

Профилактика 

асоциальных 

проявлений среди 

молодежи. 

Поддержка 

талантливой 

11 6  2 2 2  



молодежи. 

Раздел 4. Муниципальное 

управление в современной 

России 

      

12 Местное 

самоуправление: 

содержание, 

сущность, 

методологические 

основы 

функционирования. 

12 4 2   2  

13 Особенности 

местного 

самоуправления: 

зарубежный опыт 

13 6  2  4  

14 Местное 

самоуправление в 

системе власти и 

управления. 

Представительные 

органы местного 

самоуправления. 

14 6  2  4  

Раздел 5. Содержание 

деятельности местного 

самоуправления в сфере 

молодежной политики 

      

15 Цели, задачи, 

направления и 

содержание работы 

с детьми и 

молодежью на 

муниципальном 

уровне. 

Информационное 

обеспечение работы 

с детьми и 

молодежью 

15 4 2   2  

16 Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма. 

Поддержка 

талантливой и 

способной 

молодежи, 

социальных 

позитивных 

инициатив. 

16 6  2  4  



17 Организация 

работы с детьми и 

молодежью по 

месту жительства. 

Поддержка 

молодых семей. 

17 4 2   2  

18 Поддержка 

деятельности 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений. 

Обеспечение 

занятости и 

трудоустройства 

молодежи. 

18 6  2  4  

19 Формирование 

здорового образа 

жизни и 

организация отдыха 

детей и молодежи 

19 6  2  4  

20 Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

среди детей и 

молодежи 

20 6 2  2 2  

 Итого  108 20 20 6 62  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы региональной и муниципальной молодежной 

политики. 

Тема 1. Базовые принципы государственного  и муниципального управления 

молодежной политикой. 

Понятие принципов государственного управления молодежной политикой. 

Нормативные и организующие принципы. Иерархия принципов, их взаимодействие. 

Диалектика соглашения, легитимного насилия и услуги как общих типов субъект - 

субъектных отношений. Принуждение, услуга и обмен в деятельности государственной 

власти в области молодежной политики. 

Договорные отношения в государственном (региональном) и муниципальном 

управлении молодежной политикой. Субъекты договоров; диалектика равенства и 

неравенства сторон. Правовые основы договорных отношений в государственном и 

муниципальном управлении молодежной политикой. Государственная молодежная 

политика субъектов Российской Федерации как организация предоставления услуг 

обществу. Служение обществу. Легитимные ожидания и формы легитимации 

(делегитимации) государственного управления на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 2. Разграничение полномочий органов государственной власти в области 

молодежной политики, местного самоуправления. 

Полномочия органов государственной власти в области молодежной политики. 

Законодательное обеспечение молодежной политики.  Федеральный закон № 184-ФЗ, № 

98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»; №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 



Федерации»; № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Раздел 2. Система государственной молодежной политики  регионального уровня в 

современной России 

Тема 3. Основы конституционного строя РФ. Система нормативно-правовых актов 

РФ. 

Понятие Конституции РФ. Составные части Конституции. Состав РФ. Виды 

субъектов РФ: республика, край, область, автономный округ, автономная область, города 

федерального значения. Отличительные признаки и особенности взаимодействия 

субъектов РФ с руководством страны. Понятие гражданин РФ. Основы Гражданства в РФ. 

Правоспособность. Дееспособность. Личные права и свободы молодых граждан РФ. 

Реализация прав и свобод молодых граждан РФ. 

Федеральный конституционный закон, особенности его принятия. Виды 

нормативно правовых актов исполнительной, законодательной власти федерального 

уровня и Президента. Нормативные акты региональной власти. Основной закон субъекта 

РФ. Нормативные акты органов местного самоуправления. Нормативные акты 

представительного органа местного самоуправления. 

Тема 4. Федеральные округа, система взаимодействия федерального и 

регионального уровней управления. 

Политически, экономические и социальные предпосылки организации 

федеральных округов. Правовая основа деятельности Полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах. Взаимодействие Полномочных представителей с 

органами государственной власти субъекта РФ. Федеральные инспекторы: права и 

компетенция. Региональные представительства федеральных органов государственной 

власти и проблемы их взаимодействия с региональными органами власти и управления. 

Тема 5. Органы исполнительной власти субъекта РФ. Законодательная власть 

субъекта РФ. 

Генезис функциональной и организационной структуры органов государственной 

власти субъектов РФ. Высшие должностные лица: статус, порядок избрания, компетенция. 

Распорядительные и контрольные полномочия высших должностных лиц. Аппараты и 

управления делами высших должностных лиц субъектов РФ. Рабочие группы и комиссии 

при высших должностных лицах субъектов РФ. 

Региональные органы исполнительной власти. Отраслевые и территориальные 

органы управления. Варианты иерархии и делегирования функций в рамках 

взаимоотношений федеральных и региональных органов исполнительной власти.  

Развитие региональной законодательной системы. Порядок формирования и статус 

законодательных органов. Структура региональных законодательных органов власти и их 

аппаратов. Полномочия структурных подразделений, регламент и порядок их 

деятельности. Межрегиональные различия и специфика законодательных органов власти 

субъектов РФ. 

Функции законодательной власти субъекта РФ. Областная Дума, состав, 

полномочия. Депутат областной Думы, порядок избрания, полномочия. Место областной 

Думы в системе государственных органов субъекта РФ.  

Тема 6. Государственное регулирование молодежной политики: федеральный и 

региональный уровни. 

Цели государства в управлении молодежной политики. Органы государственного 

управления в сфере молодежной политики. Региональные органы управления молодежной 

политикой. Программирование регионального развития в сфере молодежной политики. 

Региональные молодежные программы как инструмент социально – экономического 

развития региона. Порядок составления, утверждения и реализации региональных 

целевых программ. Отчетность. Региональная инвестиционная политика в сфере 



молодежной политики. Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

региона, социальное развитие села – место и роль молодежной политики. 

Тема 7. Регионы в системе европейской интеграции. 

Европейский Союз: цели, задачи, принципы функционирования. Наднациональная 

региональная политика Европейского Союза. Европейский регионализм и проблемы 

западноевропейской интеграции. Регионы в системе Европейской интеграции. ―Европа 

регионов‖ – новый этап интеграции. 

Раздел 3. Приоритеты и проблемы региональной молодежной политики. 

Тема 8. Кадровое обеспечение региональной государственной молодежной 

политики. 

Кадровый потенциал как важнейший ресурс реализации государственной 

молодежной политики. Требования к формированию кадровых программ. Систематизация 

программы кадровой подготовки. Примеры региональных кадровых программ. 

Тема 9. Региональная социальная политика. 

Региональная социальная политика: молодежный аспект. Основные проблемы 

социальной политики. Модель социальной политики в сельской местности в новых 

экономических условиях. Модель социальной политики региона. Проблемы молодежной 

занятости. Перспективы развития молодежного предпринимательства. Социально-

психологическая поддержка молодежи. Социально-экономическая поддержка молодой 

семьи. 

Тема 10. Государственная поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений. 

Федеральные законы № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и № 98-ФЗ  «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» и их 

развитие в региональных нормативных правовых актах. Опыт разработки и реализации 

региональных проектов  поддержки молодежных и детских общественных объединений. 

Тема 11. Патриотическое воспитание молодежи. Профилактика асоциальных 

проявлений среди молодежи. Поддержка талантливой молодежи. 

Роль и место субъектов РФ в реализация государственной программы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Опыт разработки и 

реализации региональных программ патриотического воспитания. Поисковое движение, 

подготовка к службе в ВС. Информационное и правовое обеспечение военно-

патриотического воспитания молодежи и допризывной подготовке граждан. 

Профилактическая деятельности учреждений молодежной сферы (молодежных 

центров, центров социального здоровья). Организация работы с "трудными" подростками 

в летнее время, предупреждение безнадзорности, временная и сезонная занятость. Опыт 

разработки и реализации региональных программ, направленных на профилактику 

асоциальных проявлений среди молодежи. 

Реализация основных положений Указа Президента Российской Федерации. 

Система мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи. 

Раздел 4. Муниципальное управление в современной России. 

Тема 12. Местное самоуправление: содержание, сущность, методологические 

основы функционирования. 

Понятие ―местное самоуправление‖. Теории местного самоуправления. Подходы к 

анализу властных отношений на местном уровне. Современная трактовка местного 

самоуправления. Местное самоуправление и государственная власть – соотношение 

понятий. Атрибуты и критерии местного самоуправления. Основные модели местного 

самоуправления. 

Тема 13. Особенности местного самоуправления: зарубежный опыт. 

Англосаксонская система самоуправления. Французская модель местного 

самоуправления. Реформа 1989 года. Коммунальное самоуправление ФРГ. 



Муниципальная система в США. Самоуправление – основа американской 

государственности. 

Тема 14. Местное самоуправление в системе власти и управления. 

Представительные органы местного самоуправления. 

Механизмы и принципы взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами государственной власти. Полномочия органов государственной власти в сфере 

местного самоуправления: общеправовые, экономические, административные. Реформа 

местного самоуправления и административная реформа. Полномочный представитель 

Президента в Федеральных округах и местное самоуправление. Специфика 

взаимодействии органов местного самоуправления с органами государственной власти в 

субъектах Федерации в сфере молодежной политики. Механизмы защиты интересов 

местного самоуправления в федеральных и региональных органах власти. Администрация 

муниципального образования. Типовая структура, полномочия, правовые основы 

деятельности администрации муниципального образования. Глава муниципального 

образовании: статус, организационные основы деятельности. Структура администрации. 

Принципы организации и деятельности представительных органов власти, их 

структура. Организационно – правовые формы деятельности представительных органов 

местного самоуправления. Депутаты представительных органов местного 

самоуправления. Правовые акты представительных органов местного самоуправления. 

Раздел 5. Содержание деятельности местного самоуправления в сфере молодежной 

политики. 

Тема 15. Цели, задачи, направления и содержание работы с детьми и молодежью на 

муниципальном уровне. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью. 

Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, Государственная программа патриотического воспитания 

граждан в Российской Федерации, Федеральная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 

годы», региональные и муниципальные (местные) программы социально-экономического 

развития. 

Основные направления информационного обеспечения молодежной политики. 

Сети информационно-справочных служб для молодежи. Основные источники 

информации. Работа со СМИ. Методическое обеспечение. Опыт разработки и реализации 

проектов информационного обеспечения молодежной политики. 

Сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики; 

предоставление информации молодежи, молодежным и детским общественным 

объединениям,  специалистам, работающим с детьми и молодежью; издание 

информационных, методических и исследовательских материалов для детей и молодежи; 

организация теле-, радиопередач по детской и молодежной тематике; проведение 

мониторинга и комплексных исследований по вопросам молодежной проблематики; 

поддержка и развитие системы информационных каналов (телефона «доверия», сайтов в 

сети Интернет, освещающих вопросы работы с детьми и молодежью в муниципальном 

образовании и т.д.). 

Тема 16. Воспитание гражданственности и патриотизма. Поддержка талантливой и 

способной молодежи, социальных позитивных инициатив. 

Организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам 

истории России, государственным символам Российской Федерации. Организация и 

проведение творческих мероприятий с детьми и молодежью, способствующих 

воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим, туристским, 

военно-прикладным  видам спорта, проведение муниципальных этапов оборонно-

спортивной игры «Победа», соревнований по программе «Школа безопасности», 

спартакиад допризывной молодежи). Проведение муниципальных  мероприятий с детским 

и молодежным активом общественных гражданско-патриотических объединений и иных 



организаций, работающих с детьми и молодежью, по обмену опытом работы. 

Организация поисковой работы, деятельности по увековечению памяти воинов, погибших 

при защите Отечества. 

Поддержка объединений обучающихся в системе дополнительного образования 

детей, научно-технического творчества молодежи. Развитие системы муниципальных 

культурно-массовых, досуговых и спортивных  мероприятий, основанных на 

преемственности культурно-исторических традиций муниципального образования и 

субъекта Российской Федерации. Развитие муниципальной системы мер поощрения 

способной и талантливой молодежи (учреждение стипендий, грантов, премий). 

Стимулирование деятельности юридических и физических лиц, оказывающих поддержку 

способной и талантливой молодежи. Организация проведения общемуниципальных 

детских и молодежных праздников. Поддержка развития в  образовательных учреждениях 

объединений обучающихся («малых академий наук», студенческих научных  клубов, 

научных обществ обучающихся и т.д.). Развитие системы конкурсов социальных проектов 

среди детей и молодежи и поддержка их реализации в муниципальном образовании, по 

месту жительства, учебы и т.д. Разработка и реализация системы мер по социально - 

экономической, организационной и правовой поддержке предпринимательской 

деятельности молодежи. 

Тема 17. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства. 

Поддержка молодых семей. 

Создание условий для поддержки и развития сети подростковых, молодежных 

клубов (центров) по месту жительства. Содействие в организации игровых и спортивных 

площадок по месту жительства. Повышение квалификации работников подростковых и  

молодежных клубов (центров) по месту жительства. Проведение смотров-конкурсов  

подростковых и  молодежных клубов (центров) по месту жительства. 

Мобилизация внебюджетных ресурсов для улучшения жилищных условий 

молодежи. Создание самофинансируемой системы оказания помощи молодым семьям в 

решении жилищных проблем. Оказание поддержки молодым семьям в улучшении 

жилищных условий путем формирования системы ипотечного кредитования. Создание 

межведомственных структур консультирования молодой семьи (по медико-

педагогическим и правовым вопросам). 

Тема 18. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 

Проведение обучения актива молодежных общественных объединений и 

осуществление подготовки профессиональных кадров, работающих в сфере молодежной 

политики. Организация стажировки актива молодежных общественных  объединений в 

органах местного самоуправления. Предоставление грантов и исполнение муниципальных 

заказов молодежными и детскими общественными объединениями. Проведение 

семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лагерей, круглых столов с участием 

представителей молодежных и детских общественных объединений. Развитие форм 

ученического, молодежного и студенческого самоуправления;  содействие общественным 

формированиям (детским и молодежным парламентам, ассамблеям, «правительствам», 

советам, ассоциациям и др.), способствующим гражданскому воспитанию детей и 

молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической 

культуры и гражданской позиции детей и молодежи. 

Создание выездных молодежных, студенческих трудовых отрядов, в том числе 

международных трудовых отрядов. Организация смен лагерей труда и отдыха дневного 

пребывания (круглосуточного пребывания). Организация временных рабочих мест для 

трудоустройства молодежи. Организация занятости молодых людей с ограниченными 

возможностями. 

Тема 19. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха детей и 

молодежи. 



Развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта. Сохранение и 

развитие инфраструктуры загородного отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

реализация программ по организации малозатратных форм отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (смен полевых лагерей, лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений 

дополнительного образования детей по месту жительства детей и молодежи, а также 

учреждений органов по делам молодежи) Организация пропаганды здорового образа 

жизни среди детей и молодежи. Организация детско-юношеского туризма и 

экскурсионная работа с детьми и молодежью. 

Тема 20. Профилактика безнадзорности, правонарушений среди детей и молодежи. 

Развитие межведомственной системы учреждений социальной адаптации и 

реабилитации детей и молодежи группы риска. Организация антинаркотической 

пропаганды среди детей и молодежи; разработка, принятие и реализация муниципальных 

(местных) программ в сфере профилактики наркомании и токсикомании. Пропаганда 

здорового образа жизни, распространение информации об опасности наркомании и 

токсикомании для жизни и здоровья. Организационно-методическое обеспечение и 

координация деятельности по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и 

молодежи. 

Участие в развитии системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации медиков, педагогов (в том числе специалистов по работе с 

несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства), психологов, юристов, 

социологов, социальных работников и иных специалистов, занимающихся 

профилактической работой  по предупреждению наркомании и токсикомании. Содействие 

общественным объединениям, иным организациям, деятельность которых связана с 

осуществлением мер по профилактике наркомании и токсикомании. 

Создание постоянных специализированных рабочих мест для незанятой молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации. Организация сезонной трудовой занятости в 

лагерях труда и отдыха, трудовых отрядах для детей и молодежи группы риска. 

Создание и развитие служб молодежных социальных работников для 

осуществления воспитательного сопровождения и контроля за поведением детей и 

молодежи группы риска; развитие форм пропаганды толерантного поведения; создание 

мобильных групп по работе с неформальными молодежными объединениями асоциальной 

направленности.   

 

6. Образовательные технологии 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

1) Контрольные работы по основным проблемам семинаров. 

2) Проверка и оценка рефератов по проблемам учебной дисциплины. 

7.2. Примерные темы рефератов: 

1. Неформальные соглашения в сфере молодежной политики различного 

уровня. 

2. Полномочия органов государственной власти в области молодежной 

политики. 

3. Политические права и свободы молодых граждан в РФ. 

4. Критический анализ региональных молодежных программ. 

5. Специфика формирования кадров в сфере молодежной политики. 



6. Взаимодействие учреждений системы образования и органов по делам 

молодежи. 

7. Молодежное поисковое движение. 

8. Механизмы защиты интересов молодежи на уровне местного 

самоуправления. 

9. Роль СМИ в информационном обеспечении работы с детьми и молодежью. 

10. Профилактика девиантного поведения молодежи средствами ГМП. 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Вовлечение молодежи в жизнь российского общества. Презентация 

гипотезы  научного исследования. Под ред. Гиля  С.С., М. изд-во «Союз», 2007 г.; 

2. Государственные доклады о положении молодежи в Российской Федерации 

и государственной молодежной политике; 

3. Положение молодежи в России. 2005. Доклад ЮНЕСКО. 

Дополнительная литература: 

1. Воронков С.Г., Иваненков С.П Кусжанова А.Ж. Социализация молодежи: 

проблемы и перспективы. – Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. университета, 1993; 

2. Воронков С.Г., Иваненков С.П. Молодежь и перспективы развития 

молодежной политики. – Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. университета, 1993; 

3. Гиль С.С., Осинцева С.А. Теоретические и прикладные основы создания 

системы социально-педагогической поддержки молодежных инициатив на 

муниципальном уровне. Монография. - М.:Изд-во МГСУ «Союз», 2003; 

4. Ильинский И.М. Наука и молодежь: обновление исследовательских 

подходов // Молодежь–89. Общественное положение молодежи и вопросы молодежной 

политики в СССР. – М.: Политиздат, 1989; 

5. Международные документы по молодежной политике. - М.: Изд-во 

Института молодежи, - 1993; 

6. Педагогика поддержки инициатив молодежи. Уч.пособие. М. ООО Ритм. 

2004; 

7. Политический  словарь нашего времени. – М.: ЦСП, 2006.  

Интернет-ресурсы  

1. http://rost.ru/main/family.shtml   - сайт Национальных проектов 

2. http://www.ruy.ru/  - российский союз молодежи 

3. http://www.youthrussia.ru/  - национальный совет молодежных и детских 

объединений России 

4. www.dmp.mgopu.ru, www.molros.ru – всероссийский банк данных ГМП 

5. www.mongov.ru – министерство образования  и  науки 

6. Президент РФ www.president.kremlin.ru 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Региональная и муниципальная молодежная политика 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: 

получение системных знаний в области региональной и муниципальной 

молодежной политики, выработать у студентов общий научный подход к пониманию 

сущности и закономерностей взаимодействия различных уровней государственной власти, 

местного самоуправления по вопросам молодежной политики.   

Задачи:  

• получение студентами основных понятий и законов, закономерностей 

функционирования органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

молодежной политики; 

• получение студентами знаний о функциях, задачах, структуре, методах и порядке 

работы всей совокупности органов управления на федеральном, региональном и местном 

уровнях управления, а также о взаимодействии этих органов между собой внутри одного 

уровня управления (межведомственном взаимодействии), о межрегиональных 

взаимодействиях;  

• освоение функций и методов работы органов государственного управления и 

местного самоуправления по вопросам разработки и реализации молодежной политики 

ходе практических занятий. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу в базовой его части. Изучается 

в 6-м семестре. Изучение дисциплины предполагает хорошее усвоение базовых курсов по 

следующим курсам: Социология молодежи, Правовые основы работы с молодежью, 

Государственное и муниципальное управление в области молодежной политики.  

Изучение дисциплины необходимо для прохождения практик, написания курсовых 

работ, разработки социально значимых, творческих проектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2); 

 умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания 

молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных 

 организаций молодежи; владение навыками организации досуговой 

деятельности (ПК-3); 

 способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; 

способность использовать на практике методы социальной педагогики (ПК-4). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



- функции, задачи, структуру, методы и порядок работы совокупности органов 

управления в сфере молодежной политики на государственном уровне власти,  

- вопросы разграничения полномочий органов государственной власти, местного 

самоуправления в сфере молодежной политики; 

- условия обеспечения взаимодействия различных органов власти, занимающихся 

государственной молодежной политикой между собой; внутри одного уровня управления 

(межведомственном взаимодействии); 

владеть: 

навыками самостоятельного анализа целей, задач и практических действий органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере молодежной политики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 3 зачетные единицы – 108 академических часа. Лекции 

(ЛК) – 20, практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа 

студентов (КСР) – 6, самостоятельная работа студентов (СРС) – 62. Итоговый контроль – 

зачет с оценкой.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Базовые принципы 

государственного  и 

муниципального 

управления 

молодежной 

политикой 

1-2 12 2 2  8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 1 

2 Законодательная 

власть субъекта РФ 

3-5 12 2 2  8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Разграничение 

полномочий 

органов 

государственной 

власти в области 

молодежной 

политики, местного 

самоуправления 

6-8 12 2 2 2 6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Региональная 

молодежная 

политика: 

субъектно-

объектные 

отношения, 

функции, 

механизмы 

реализации 

9-10 16 4 4  8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 



5 Государственное 

регулирование 

молодежной 

политики: 

федеральный и 

региональный 

уровни 

11-13 14 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Местное 

самоуправление: 

содержание, 

сущность, 

методологические 

основы 

функционирования 

14-16 12 2 2  8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Цели, задачи, 

приоритетные 

направления и 

основное 

содержание работы 

с детьми и 

молодежью на 

муниципальном 

уровне 

17-18 16 4 4  8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Государственная 

поддержка 

деятельности 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений 

19-20 14 2 2 2 8 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

 Итого  108 20 20 6 62  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Базовые принципы государственного  и муниципального управления 

молодежной политикой. 

Понятие принципов государственного управления молодежной политикой. 

Нормативные и организующие принципы. Иерархия принципов, их взаимодействие. 

Диалектика соглашения, легитимного насилия и услуги как общих типов субъект - 

субъектных отношений. Принуждение, услуга и обмен в деятельности государственной 

власти в области молодежной политики. 

Договорные отношения в государственном (региональном) и муниципальном 

управлении молодежной политикой. Субъекты договоров; диалектика равенства и 

неравенства сторон. Правовые основы договорных отношений в государственном и 

муниципальном управлении молодежной политикой. Неформальные соглашения в 

деятельности органов государственной власти и управления. Государственная 

молодежная политика субъектов Российской Федерации как организация предоставления 

услуг обществу. Служение обществу. Легитимные ожидания и формы легитимации 

(делегитимации) государственного управления на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 2. Законодательная власть субъекта РФ. 



Функции законодательной власти субъекта РФ. Областная Дума, состав, 

полномочия. Депутат областной Думы, порядок избрания, полномочия. Место областной 

Думы в системе государственных органов субъекта РФ.  

Тема 3. Разграничение полномочий органов государственной власти в области 

молодежной политики, местного самоуправления. 

Федеральный закон № 184-ФЗ, № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»; №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 4. Региональная молодежная политика: субъектно-объектные отношения, 

функции, механизмы реализации  

Специфика субъектно-объектных отношений в региональной молодежной 

политике. Многоаспектные функции региональной молодежной политики. 

Системообразующие функции (целеориентирующая, интегративная, разграничительная, 

организационно-технологическая, сохранно-воспроизводственная, развивающе-

адаптивная и имидж-функция). Стратегические функции региональной молодежной 

политики (идеологическая, инновационная, человекотворческая). 

Тема 5. Государственное регулирование молодежной политики: федеральный и 

региональный уровни. 

Цели государства в управлении молодежной политики. Органы государственного 

управления в сфере молодежной политики. Региональные органы управления молодежной 

политикой. Программирование регионального развития в сфере молодежной политики. 

Региональные молодежные программы как инструмент социально – экономического 

развития региона. Порядок составления, утверждения и реализации региональных 

целевых программ. Отчетность. Региональная инвестиционная политика в сфере 

молодежной политики. Государственное регулирование агропромышленного комплекса 

региона, социальное развитие села – место и роль молодежной политики. 

Тема 6. Местное самоуправление: содержание, сущность, методологические 

основы функционирования. 

Понятие ―местное самоуправление‖. Теории местного самоуправления. Подходы к 

анализу властных отношений на местном уровне. Современная трактовка местного 

самоуправления. Местное самоуправление и государственная власть – соотношение 

понятий. Атрибуты и критерии местного самоуправления. Основные модели местного 

самоуправления. 

Тема 7. Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержание работы с 

детьми и молодежью на муниципальном уровне. 

Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, Государственная программа патриотического воспитания 

граждан в Российской Федерации, Федеральная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 

годы», региональные и муниципальные (местные) программы социально-экономического 

развития. 

Тема 8. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений 

Проведение обучения актива молодежных общественных объединений и 

осуществление подготовки профессиональных кадров, работающих в сфере молодежной 

политики; организация стажировки актива молодежных общественных  объединений в 

органах местного самоуправления; предоставление грантов и исполнение муниципальных 

заказов молодежными и детскими общественными объединениями; проведение 

семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лагерей, круглых столов с участием 



представителей молодежных и детских общественных объединений; развитие форм 

ученического, молодежного и студенческого самоуправления;  содействие общественным 

формированиям (детским и молодежным парламентам, ассамблеям, «правительствам», 

советам, ассоциациям и др.), способствующим гражданскому воспитанию детей и 

молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, политической 

культуры и гражданской позиции детей и молодежи. 

 

6. Образовательные технологии. 

o Проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий. 

o Обеспечение студентов раздаточными материалами с целью активизации 

работы по усвоению учебного курса. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Примерная тематика рефератов: 

1. Социальные молодежные программы. Практика деятельности социальных 

служб 

2. Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления 

3. Молодежные движения и организации, их государственная поддержка 

4. Молодежные организации как субъекты разработки и реализации 

государственной молодежной политики 

5. Молодежное движение в России: исторический опыт, современное 

состояние.  

6. Молодежная среда: конфликты и пути их преодоления 

7. Основные направления деятельности социальных служб для молодежи 

8. Социальная работа с молодежью – механизм реализации государственной 

молодежной политики 

9. Социальная работа с молодежью: содержание и методологические основы 

10. Международный опыт реализации государственной молодежной политики 

11. Опыт формирования и реализации молодежной политики в регионе 

12. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики 

13. Областная комплексная целевая программа «Молодежь Орловщины: 

основные направления и механизмы реализации 

14. Федеральная целевая программа «Молодежь России»: характеристика 

основных положений  

15. Молодежной политика: механизмы реализации 

16. Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации. 

17. Основные цели и направления государственной молодежной политики в РФ 

18. Особенности социальной политики в отношении молодежи как социально-

демографической группы. 

19. Государственная молодежная политика – составная часть социальной 

политики государства 

20. Молодежная  культура – составляющая культуры общества 

21. Молодежь в социальной структуре общества  

22. Нормативно-правовая база создания и деятельности молодежных 

общественных организаций 

23. Органы по делам молодежи: структура, основные функции 

24. Конституция Российской Федерации о правах молодежи 

25. Типология и основные характеристики молодежных объединений 

 



8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Концепция демографической политики 

3. Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации 

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Утверждена 

Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. В редакции Указа и.о.Президента РФ от 10 

января 2005 г. №24 // Российская газета. 2005. 8 января. 

5.  Федеральный закон "Об общественных объединениях", №82-Ф3 от 19 мая 

1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №21. Ст. 1930. 

Дополнительная литература 

1. Перечень Федеральных целевых программ, предложенных к 

финансированию из федерального бюджета в 2005 г. Федеральная программа "Молодежь 

России". Федеральная программа развития образования. Федеральная целевая программа 

"Дети России". Программы: "Дети-инвалиды", "Дети-сироты", "Дети Чернобыля", "Дети 

Севера", "Одаренные дети", "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев", 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Развитие 

индустрии детского питания", "Развитие социального обслуживания семьи и детей", 

"Безопасное материнство", "Развитие детских центров "Орленок" и "Океан" // 

Парламентская газета. 2005. 12 января. 

2. Российская Федерация. Администрация Орловской области. Управление по 

делам молодежи, физической культуре и туризму. Орловский государственный 

университет. Орловский областной комитет государственной статистики. Молодежь и 

молодежная политика в Орловской области. Положение молодежи в Орловской области. 

г. Орел, 2005 

3. Орловская область. 1. Исследование "Молодежь и молодежная политика в 

Орловской области. Положение в Орловской области". 

4. Государственная молодежная политика в законодательстве Российской 

Федерации: Сборник документов. чч.I-III / Под общей редакцией В.А.Лукова. М.: Социум, 

2005. 

5. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. 

– СПб., 2004. 

6. Колков В.В., Колков С.В., Шахина Н.А. Государственная молодежная 

политика и социальная работа с молодежью. – М., 2005; 

7. Государственная молодежная политика в законодательстве Российской 

Федерации: Общ. ред. и сост. В.А. Луков. – М., 2005. – Ч. 1-3. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий требуются большие аудитории, поскольку 

предполагается работа в группах, для самостоятельной работы необходима библиотека, 

компьютерный класс с выходом в Интернет, жесткие носители информации. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Вопросы к зачету: 

1. Понятие молодежной политики 

2. Основные направления государственной молодежной политики в РФ 

3. Цели государственной молодежной политики 

4. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики 

5. Состояние разработки и реализации государственной молодежной политики 



6. Принципы реализации государственной молодежной политики 

7. Основные направления и приоритеты государственной молодежной 

политики 

8. Концепция государственной молодежной политики РФ 

9. Основные направления совершенствования государственной молодежной 

политики 

10. Особенности социальной политики в отношении молодежи как социально-

демографической группы 

11. Социальная защита и поддержка молодежи 

12. Помощь и поддержка молодой семьи 

13. Программа «Молодежь России» 

14. Органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации в структуре 

местного самоуправления 

15. Региональные программы реализации государственной молодежной 

политики 

16. Законодательная и нормативно-правовая база государственной молодежной 

политики 

17. Основные направления деятельности социальных служб для молодежи  

18. Социальная работа с молодежью: содержание и методологические основы 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Организация досуга молодежи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

формирование у студентов системы знаний о сущности досуговой деятельности, ее 

теоретическом обосновании и способах реализации в условиях современного общества с 

детьми и молодежью. 

Задачи: 

o ознакомить обучаемых с историческим опытом организации досуга 

молодежи; 

o выявить закономерности социального поведения молодежи в свободное 

время; 

o раскрыть сущность и содержание основных методов организации досуговой 

деятельности молодежи. 

Дисциплина «Организация досуга молодежи» относится к профессиональному 

циклу дисциплин в вариативной его части. К началу изучения дисциплины студенты 

должны владеть системой современных знаний о педагогических принципах и правилах; 

основами педагогической культуры как составной части общей культуры молодого 

специалиста. Дисциплина «Организация досуга молодежи» нацелена на выработку у 

студентов умений и навыков научного анализа, методологического обобщения, 

распространения и внедрения передового опыта в теорию и практику досуговой 

деятельности в современном российском обществе; изучение организации досуговой 

деятельности детей и молодежи. Дисциплина изучается в 3 семестре. Освоение данной 

дисциплины необходимо для качественного выполнения курсовой работы, проведения 

практики студентов, организации досуговой деятельности детей и молодежи по месту 

учебы, по месту жительства, в детском оздоровительном лагере. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Умение осуществлять профессиональную самооценку (ОК-6); 

 способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

 умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 
сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК-3); 

 способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; 

способность использовать на практике методы социальной педагогики) (ПК-4). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

 понятия, историю досуговой деятельности; 

 социологию досуга;   

 формы организации досуговой деятельности;   

 технологии проектирования тематических мероприятий; 

 особенности организации досуга с детьми разных возрастов; 

 культуру семейного досуга; 

 особенности организации досуга за рубежом; 

 особенности организации досуга по месту учебы, по месту жительства; 

 методы изучения досуговых интересов детей и молодежи; 
уметь:  

 анализировать актуальные педагогические задачи и ситуации организации 
досуговой деятельности детей и молодежи; 

 ориентироваться в методах изучения досуговых интересов детей и молодежи; 

 применять на практике технологии проектирования тематических мероприятий, 
поддержки молодежных инициатив; 

владеть: 

 методами, методиками изучения досуговых интересов детей и молодежи; 

 технологиями проектирования тематических мероприятий; 

 технологиями развития социальной активности молодежи; 

 технологиями организации досуга с детьми разных возрастов; 

 технологиями организации досуга по месту учебы, по месту жительства. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 5 зачетные единицы – 180 академических часов: лекции 

(ЛК) – 40, семинары (Пр) – 40, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 

7, самостоятельная работа студентов (СРС) – 66, итоговый контроль – экзамен (27).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК СМ КСР СРС 

1 Тема 1. 

История досуговой 

деятельности 

1 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1 

2 Тема 2. 

Социология досуга 

2-3 14 4 4  6 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Тема 3. 

Формы организации 

досуговой 

деятельности 

4-5 11 2 2 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Тема 4. 

Мероприятие как 

единица досугового 

времени 

6-7  9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 



5 Тема 5.  

Технология 

проектирования 

тематических 

мероприятий 

8-9 13 4 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Тема 6. 

Формы работы в ка-

никулярное время 

10-11 13 4 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Тема 7. Игра в 

структуре досуга 

12 14 4 4 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Тема 8. Культура 

семейного досуга 

13 13 4 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Тема 9. Организа-

ция досуга с детьми 

разных возрастов 

14 10 2 2 1 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Тема 10.  

Организация досуга 

за рубежом 

15 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Тема 11. 

Организация досуга 

по месту учебы 

16 9 2 2  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Тема 12. Организа-

ция досуга по месту 

жительства 

17-18 13 4 4  5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

13 Тема 13. 

Изучение 

досуговых 

интересов детей, 

подростков, 

молодежи. 

Дифференциация 

досуговых 

интересов 

19-20 15 4 4 2 5 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 13 

 Итоговый контроль  27     Экзамен 

 Итого  180 40 40 7 66  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. История досуговой деятельности.  

Культурно-досуговая деятельность как историческое знание. Современные 

подходы к исследованию исторического процесса. Понятие досуговой деятельности. 

Истоки досуговой деятельности. Представление о досуге в различные исторические 

эпохи. 

Тема 2. Социология досуга.  

Основные понятия социологии досуга. Свободное время. Досуг. Рациональность в 

организации свободного времени. Проблема рационального использования бюджета 

свободного времени. Факторы, влияющие на структуру свободного времени. Гендерные 

предпочтения в проведении свободного времен. 

 



Тема 3. Формы организации досуговой деятельности.  

Типы досуговых учреждений (учреждения культуры, клубы, спортивно-

оздоровительный комплекс, социокультурный центр, библиотека). Основные формы 

организации досуга. Разработка сценарных планов. Анализ подготовки и проведения 

мероприятия. 

Тема 4. Мероприятие как единица досугового времени. 

Активное проведение досуга. Организация как необходимое условие активного 

проведения досуга. Особенности деятельности по организации досуга. Распределение 

досугового времени между разными направлениями деятельности. Преимущества 

ролевого участия в мероприятии как способа проведения досугового времени. 

Мероприятие как способ организации конкретного вида досуговой деятельности. 

Тематика мероприятий. Оценка результатов проведения мероприятий. 

Тема 5. Технология проектирования тематических мероприятий. 

Понятие и основные составляющие проекта мероприятия. Генерирование идей, 

раскрывающих основную тему мероприятия. Критерии оценки идей по проведению 

мероприятия. Определение условий и средств, необходимых для успеха мероприятия. 

Основные требования к сценарию мероприятия. Организация подготовки и проведения 

мероприятия: достижение соглашения о месте, времени, составе участников мероприятия, 

разработка плана действий по организации подготовки мероприятия и файдрайзингу; 

определение механизма контроля за подготовкой мероприятия и осуществление контроля; 

написание сценарного плана мероприятия. 

Особенности проектирования лагерной смены. Определение основной темы 

мероприятий лагерной смены. Составление сметы расходов, необходимых для проведения 

лагерной смены. Прогнозирование результатов лагерной смены. Определение 

мероприятий, проведение которых необходимо для достижения планируемых результатов 

лагерной смены. Разработка сценариев мероприятий. 

Тема 6. Формы работы в каникулярное время. 

Лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. Загородные учреждения 

отдыха и оздоровления. Профильные детские оздоровительные лагеря труда и отдыха. 

Проведение туристических походов и экскурсий. 

Организация сезонной занятости подростков и молодежи. Формирование базы 

данных о работодателях и рабочих местах. 

Организация отдыха подростков и молодежи, нуждающихся в особой опеке госу-

дарства и профилактика асоциального поведения. Нормативная база каникулярного 

отдыха детей и подростков. Правовые и организационные проблемы отдыха и оздоров-

ления детей. 

Тема 7. Игра в структуре досуга. 

Сущность игры. Игры как деятельность. Педагогика игры. Виды игр. 

Тема  8. Культура семейного досуга. 

Структура семейного досуга. Досуг и культурные ценности семьи. Воспитательный 

потенциал семейного досуга. Занятия спортом как особый  вид досуга. 

Тема 9. Организация досуга с детьми разных возрастов. 

Особенности организации досуга с детьми и молодежью. Социально-

психологические особенности детей младшего школьного, подросткового, юношеского 

возраста. Специфика организации досуга для детей и молодежи различных возрастов. 

Тема 10. Организация досуга за рубежом. 

Теоретические основы индустрии досуга за рубежом. Система досуга за рубежом: 

на постсоветском пространстве, в США, в Западной Европе, опыт восточных стран в 

организации досуговой деятельности детей и молодежи. 

Тема 11. Организация досуга по месту учебы. 

Образование как социальный институт. Функции системы образования. Система 

образования как досуговая среда. Особенности организации досуга по месту учебы детей 



и молодежи. Юридические основы организации досуговой деятельности в учебном 

заведении. 

Тема 12. Организация досуга по месту жительства. 

Особенности организации досуга по месту жительства детей и молодежи. Понятия 

и статус общественного объединения. Организационно-правовые формы общественных 

объединений. Юридические основы деятельности общественной организации. 

Организационная структура общественного объединения. Государственная регистрация 

общественного объединения. Направления работы молодежных и детских общественных 

объединений. 

Тема 13. Изучение досуговых интересов детей, подростков, молодежи. Дифферен-

циация досуговых интересов. 

Подростковая и молодежная субкультура как фаза развития личности, состояние 

поиска социального статуса. Специфическая система ценностей и норм поведения а 

подростково-юношеских сообществах. Одиночество как психологическая проблема 

молодежи. Традиционные направления досуговой деятельности для молодежи. 

Современное состояние социальной сферы молодежи. Методы сбора, обработки и 

интерпретации информации о потребностях молодежи в организации различных 

направлений творчества, отдыха и оздоровления. Основные направления изучения 

общественного мнения в области досуга молодежи. 

 

6. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 

1) организация лекций с использованием презентаций, выполненных с 

использованием мультимедийных технологий; 

2) обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – 

опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов 

учебного курса; 

3) использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода; 

4) использование интерактивных способов взаимодействия преподавателя и 

студентов, студентов друг с другом; 

5) формирование индивидуальных образовательных траекторий; 

6) разработка и использование баз кейсов; 

7) внедрение технологий проектного обучения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Задания для самостоятельной работы 

1. Подбор нормативно-правового обеспечения досуговой деятельности. 

2. Разработка анкетирования по выявлению творческого потенциала студентов. 

3. Изучение структуры, форм и методов воспитательной системы вуза. 

4. Знакомство с целевыми программами, реализуемыми в университете. 

5. Разработка социально значимых проектов. 

6. Изучение эффективности воспитательного процесса в университете. 

7. Разработка сценарного плана воспитательного мероприятия. 

8. Формы досуговой деятельности. 

9. Подборка материала для разработки сценариев к тематическим вечерам, 

праздникам, конкурсам и др. 

10. Подготовка фото- и видео презентаций по итогам проведения мероприятий. 

11. Формы организации внеучебной деятельности школьников: познавательная 

деятельность. 



12. Формы организации внеучебной деятельности школьников: досуговая 

деятельность. 

13. Формы организации внеучебной деятельности школьников: социальное 

творчество. 

14. Формы организации внеучебной деятельности школьников: художественное 

творчество. 

15. Формы организации внеучебной деятельности школьников: туристско-

краеведческая деятельность. 

16. Формы организации внеучебной деятельности школьников: спортивно-

оздоровительная деятельность. 

17. Программа внеучебной деятельности школьников. 

18. Диагностика эффективности внеучебной деятельности школьников. 

19. Нормативное обеспечение внеучебной деятельности школьников. 

20. Должностная инструкция классного руководителя. 

21. Психологическое обеспечение деятельности классного руководителя по 

развитию личности и индивидуальности учащихся (младших школьников, подростков, 

старшеклассников). 

22. Психологическое обеспечение саморазвития личности классного 

руководителя. 

7.2. Контролируемая самостоятельная работа студентов 

Примерная тематика рефератов: 

1. Изучение эффективности воспитания. 

2. Проблемы воспитания. 

3. Изучение воспитанности школьников. 

4. Воспитательная работа в школе. 

5. Патриотическое воспитание. 

6. Нравственное воспитание. 

7. Особенности воспитания трудных детей. 

8. Стимулирование здорового образа жизни воспитанников. 

9. Неформальные объединения детей и молодежи. 

10. Педагогическая поддержка. 

11. Детский коллектив и учитель. 

12. Специфика работы с волонтерскими отрядами. 

13. Социально-педагогическое сопровождение массовых явлений в молодежной 

среде. 

14. Профориентационная работа с молодежью. 

15. Социальные службы для молодежи. 

16. Формирование толерантных отношений в молодежной среде. 

17. Социально-педагогическое сопровождение лидерства в молодежной среде. 

18. Развитие молодежного самоуправления.  

19. Воспитательная работа классного руководителя. 

20. Современные технологии воспитания. 

21. Развития индивидуальности в процессе воспитания. 

22. Развитие личности учащихся в процессе воспитания. 

23. Особенности формирования личностных качеств подростков в учреждениях 

дополнительного образования. 

24. Изучение влияния воспитательного процесса школы (класса) на развитие 

личности подростка. 

25. Психолого-педагогические условия формирования детского коллектива. 

26. Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

старшеклассников. 



27. Развитие творческих способностей учащихся в деятельности театрального 

коллектива. 

28. Досуговая деятельность молодежи как социально и личностно значимая 

ценность. 

29. Молодежные и детские объединения России на современном этапе: тенденции 

и проблемы развития. 

30. Роль детских и молодежных движений в формировании гражданского 

общества, личности человека.  

31. Организация молодежного досуга как приоритетное направление молодѐжной 

политики в современном мире. 

32. Добровольческая деятельность как приоритетное направление организации 

молодежного досуга в зарубежных странах. 

33. Развитие креативности в процессе организации свободного времени молодежи 

за рубежом. 

34. Влияние средств массовой информации на духовно-нравственное становление 

молодежи в современном российском обществе. 

Методические рекомендации для выполнения реферата по дисциплине 

Реферат - важная форма обучения студента, способствующая углубленному 

овладению отдельными вопросами учебной дисциплины, формированию навыков 

самостоятельной работы с научными публикациями. Такая работа способствует 

выявлению творческих возможностей студента, показывает, насколько самостоятельно он 

способен овладеть психологическими знаниями, сделать правильные выводы на основе 

обобщения рекомендованной литературы. Полученные навыки помогут студентам 

приобрести необходимый опыт в организации работы с молодежью. 

Выбрав одну из предлагаемых тем, студент должен внимательно изучить 

соответствующий раздел в предлагаемых учебных пособиях, подобрать рекомендованную 

научную литературу. По согласованию с преподавателем студент вправе предложить 

свою тему реферата. Перечень рекомендованной литературы не является 

исчерпывающим. Студент может использовать и такие источники, которые не вошли в 

рекомендованный перечень. Особое внимание при этом следует обратить на работы, 

изданные и опубликованные в последние годы.  

Реферат должен основываться на теоретических положениях, содержать 

необходимый фактический материал, примеры, иллюстрирующие взаимосвязь теории с 

социальной действительностью; и практическую часть, заключающуюся в выполнении 

мини исследования по данной проблеме. 

Объем реферата - 15-20 страниц машинописного текста. 

Работа оформляется следующим образом: 

- на титульном листе указываются наименование вуза, факультета, тема реферата, 

фамилия, имя, отчество студента и преподавателя, осуществляющего руководство данной 

работой, год и место выполнения реферата; 

- на следующей странице излагается план реферата; 

- все последующие страницы должны иметь нумерацию и поля для замечаний 

рецензента; 

- начинать изложение материала необходимо с введения, в котором студент должен 

указать актуальность темы, степень ее разработанности в современной психологической 

литературе 

- при цитировании научных работ и иных публикаций в ссылках указываются 

автор, название публикации, издательство, год и место издания (для статей - название 

журнала, год, номер), страница.  

- завершает работу заключение, в котором студент в краткой форме должен 

изложить свои выводы из собранного материала; 



- в конце реферата обязательно приводится список использованной литературы, 

который оформляется по аналогии со сносками. 

Портфолио студента 

«Портфолио» – это собственные работы, которые студент собирает за время 

обучения. Портфолио представляет набор структурированных определенным образом 

материалов по предмету.  

Содержание портфолио 

Социально значимый проект. 

Реферат. 

Анализ воспитательных мероприятий 

Сценарий воспитательного мероприятия 

Социально-педагогические технологии работы с отдельными категориями детей и 

молодежи. 

Психологическое обеспечение деятельности классного руководителя по развитию 

личности и индивидуальности учащихся. 

Психологическое обеспечение саморазвития личности классного руководителя. 

Методические рекомендации к разработке социально значимого проекта 

Описание проекта представить по следующей схеме: название проекта, 

актуальность проекта, целевое назначение проекта, задачи проекта, общий замысел, 

формы и механизмы реализации проекта, ресурсное обеспечение, ожидаемый результат, 

календарный план.  

Проектная технология включает в себя совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Суть метода проектов 

– стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, а также решение этих 

проблем через проектную деятельность. Метод проектов предполагает владение 

определенной суммой знаний, и позволяет практически применять полученные знания, 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, групповая, парная) деятельность студентов; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

- использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий (определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой 

штурм», «круглого стола»; выдвижение гипотез их решения; обсуждение методов 

исследования (анкетирования, эксперимент, наблюдение и т.д.); обсуждение способов 

оформления конечных результатов (презентация, творческий отчет, видеосюжет и т.д.); 

сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем исследования).  

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1.  Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеучебная деятельность школьников. – М.: 

«Просвещение», 2010. – 223 с. 



2.  Кудашов, Г.Н. Игровое конструирование / Г.Н. Кудашов. - Тюмень: 

«Вектор Бук», 2008. – 180 с. 

3. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество 

России, 2008. – 576 с. 

4. Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика. 

– М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. – 264 с. 

5. Сластенин В.А. Педагогика. – М.: Академия, 2008. – 576 с. 

Дополнительная литература: 

1. Воспитательная деятельность педагога / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Академия, 2007. – 336с. 

2. Воспитательный процесс: изучение эффективности / Под ред. Е.Н. 

Степанова. – М.: Сфера, 2001. – 128с. 

3. Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к 

педагогике свободы / О.С. Газман. – М.: МИРОС, 2002. – 296с. 

4. Гонеев А.Д. Работа учителя с трудными подростками / А.Д. Гонеев. – М.: 

Академия, 2008. – 240с. 

5. Гриценко Л.М. Теория и методика воспитания / Л.М. Гриценко. – М.: 

Академия, 2008. – 240с. 

6. Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика / Э.Ф. Зеер. – М.: 

Академический проект, 2006. – 192с. 

7. Зимняя И.А. Воспитательная деятельность образовательного учреждения 

как объект комплексной критериальной оценки / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2002. – 34с. 

8. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю, 

Коджаспиров. – М.: Март, 2005. – 448с. 

9. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование / И.А. Колесникова, М.П. 

Горчакова-Сибирская. – М.: Академия, 2005. – 288с. 

10. Михайлова Н.Н. Педагогика поддержки / Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин. – 

М.: МИРОС, 2002. – 208с. 

11. Мудрик А.В. Социализация человека. М., 2004 

12. Педагогика межнационального общения / Под ред. Д.И. Латышиной. – М.: 

Гардарики, 2004. – 320с. 

13. Педагогический энциклопедический словарь / Гл.ред. Б.М. Бим-Бад. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528с. 

14. Поляков С.Д. Технология воспитания / С.Д. Поляков. – М.: Владос, 2003. – 

144с. 

15. Селиванов В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания / 

В.С. Селиванов. – М.: Академия, 2004. – 336с. 

Интернет-ресурсы: 

www.pedlib.ru 

http://www.edu.ru/ 

http://www.public.ru/ 

http://www.gnpbu.ru/katalog/kat_0.htm 

www.mirrabot.com/work/work_50664.html 

www.booksy.ru/description69386.htm 

www.pedlib.ru/Books/3/0483/3_0483-8.shtml    

http://www.it-med.ru/library/v/vospitanie.htm 

www.glossary.ru/…/gl_sch2.cgi?RCuxvoygtol 

www.gala-d.ru/parts/part1.html  

www.rsl.ru   

http://museum.edu.ru/ 

8.2. Материально-техническое обеспечение 



 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Основные понятия социологии досуга. Свободное время.  

2. Понятия и статус общественного объединения. Организационно-правовые 

формы общественных объединений. Юридические основы деятельности общественной 

организации.  

3. Направления работы молодежных и детских общественных объединений. 

Подготовка кадров для работы в молодежных и детских объединениях. Нормативно-

правовая основа системы подготовки кадров молодежных и детских общественных 

объединений.  

4. Профессиограмма организатора работы с молодежью.  

5. Молодежные и детские объединения РФ. Поддержка деятельности 

молодежных и детских объединений. Неформальные молодежные объединения 

6. Формы досуговой деятельности. Типы досуговых учреждений  

7. Активное проведение досуга. Организация как необходимое условие 

активного проведения досуга.  

8. Мероприятие как способ организации конкретного вида досуговой 

деятельности. Понятие и основные составляющие проекта мероприятия. Тематика 

мероприятий. Оценка результатов проведения мероприятий.  

9. Критерии оценки проведения мероприятия. Определение условий и средств, 

необходимых для успеха мероприятия.  

10. Основные требования к сценарию мероприятия. Организация подготовки и 

проведения мероприятия. 

11. Методы сбора, обработки и интерпретации информации о потребностях 

молодежи в организации различных направлений творчества, отдыха и оздоровления. 

Основные направления изучения общественного мнения в области досуга молодежи. 

12. Нормативная база каникулярного отдыха детей и подростков. Правовые и 

организационные проблемы отдыха и оздоровления детей.  

13. Лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. Загородные учреждения 

отдыха и оздоровления. 

14. Семейный отдых. 

15. Профильные детские оздоровительные лагеря труда и отдыха.  

16. Проведение туристических походов и экскурсий.  

17. Организация отдыха подростков и молодежи, нуждающихся в особой опеке 

государства и профилактика асоциального поведения.  

18. Педагогика поддержки. 

19. Роль детского коллектива в развитии личности.  Сущность и 

организационные основы функционирования детского коллектива.  Основные условия 

развития детского коллектива. 

20. Воспитание культуры межнационального общения. 

21. Национальное своеобразие воспитания. Традиционные праздники и обряды. 

22. Методики изучения процесса и результатов развития личности детей и 

молодежи. 

23. Методики изучения сформированности коллектива. 

24. Методики изучения эффективности воспитательного процесса.  

25. Метод проектов. Организация проектной деятельности учащихся.  

26. Самоуправление в педагогическом процессе. Развитие молодежного 

самоуправления. 

27. Социально-педагогическое сопровождение лидерства в молодежной среде. 



28. Волонтеры. Волонтерская деятельность. 

29. Социально-педагогическое сопровождение детских и молодежных 

организаций. 

30. Профориентационная работа  с молодежью. 

31. Социальные, социально-психологические службы для молодежи. 

32. Организация и методика проведения игр с детьми и молодежью.  

Требования к уровню подготовки студента по дисциплине: 

«Зачтено» ставится, если студент демонстрирует содержательный и логично 

выстроенный ответ на поставленный вопрос, ориентируется в различных теоретических 

подходах к проблеме, выявляет связь с будущей профессиональной деятельностью.  

«Не зачтено» ставится, если студент не раскрывает содержание вопроса и не 

представляет его в структуре курса, не выявляет практико–прикладное строение вопроса. 

9.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

понятия, историю досуговой деятельности Письменный опрос 

социологию досуга Устный опрос 

формы организации досуговой деятельности  Реферат 

технологии проектирования тематических мероприятий Анализ воспитательного 

мероприятия 

особенности организации досуга с детьми разных возрастов Аннотация статьи 

культуру семейного досуга Социально значимый 

проект 

особенности организации досуга за рубежом Портфолио 

особенности организации досуга по месту учебы, по месту 

жительства 

Эссе 

методы изучения досуговых интересов детей и молодежи Портфолио 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

анализировать актуальные педагогические задачи и 

ситуации  организации досуговой деятельности детей и 

молодежи 

Составление психолого-

педагогических ситуаций 

ориентироваться в методах изучения досуговых интересов 

детей и молодежи; 

Учебное исследование 

применять на практике технологии проектирования 

тематических мероприятий, поддержки молодежных 

инициатив 

Социально значимый 

проект 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен владеть: 

 

методами, методиками изучения досуговых интересов детей 

и молодежи 

Портфолио 

технологиями проектирования тематических мероприятий Портфолио 

технологиями развития социальной активности молодежи Портфолио 

технологиями организации досуга с детьми разных 

возрастов 

Портфолио 

технологиями организации досуга по месту учебы, по месту 

жительства 

Портфолио 

 



 

Разработчики: 

Тульский педагогический 

университет 

к.п.н. Калинина З.Н.  

Тульский педагогический 

университет 

 Чистякова Е.В. 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Информационное обеспечение и работа с молодежью 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

В курсе «Информационное обеспечение и работа с молодежью» рассматривается 

информирование молодежи и развитие информационной компетентности молодежи как 

приоритет молодежной политики. Изучаются принципы отбора содержания информации 

для молодежи; каналы и ресурсы информирования молодежи. Обсуждается развитие 

молодежных СМИ и каналов информирования; специфика и требования к разработке 

проектов информирования молодежи. Анализируется опыт реализации проектов 

информирования молодежи в регионах РФ и опыт деятельности информационных 

молодежных центров и служб.  

Анализ каналов и ресурсов информирования молодежи, уровень информационной 

компетентности молодежи показывает, что их информирование молодежи в РФ остается 

достаточно острой проблемой. Решение этой проблемы является одним из приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Для реализации указанных 

приоритетов необходимы специалисты знающие принципы отбора содержания 

информации для молодежи; владеющие технологиями построения каналов 

информирования, развития СМИ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Информационное обеспечение и работа с молодежью (ОК-13); 

 Способность к восприятию информации, готовность к использованию основных 
методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-14); 

 Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 
молодежной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодежной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодежной проблематике (ПК-1); 

 Умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение навыками 
составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодежных программ; владение 

педагогическими приемами и техниками, необходимыми для работы с различными 

категориями молодежи (ПК-5). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– Сущность, цели, основные элементы молодежной политики в сфере 

информирование молодежи и развитие информационной компетентности молодежи.  

– Принципы отбора содержания информации для молодежи.  

– Каналы и ресурсы информирования молодежи. 

– Стратегию государственной молодежной политики в области 

информирование молодежи и развитие информационной компетентности молодежи. 

– Механизмы государственной поддержки и развития СМИ, ориентированной 

на проблемы молодежи. 

– Специфику и требования к разработке проектов информирования молодежи. 

– Опыт реализации проектов информирования молодежи в регионах РФ; 

уметь: 

проектировать деятельность по информированию молодежи; 

владеть: 



навыками организации деятельности информационных молодежных центров и 

служб; 

методами освоение информационного пространства, построения эффективных 

каналов информирования молодежи 

Для достижения поставленных целей теоретической и практической подготовки 

студентов используются лекции, семинары, практические занятия, круглые столы, 

доклады по актуальным проблемам молодежи. 

Контроль усвоения студентами программы делится на текущий (семинары) и 

итоговый (экзамен). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 5 зачетные единицы – 180 академических часов: лекции 

(ЛК) – 40, семинары (Пр) – 40, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 

6, самостоятельная работа студентов (СРС) – 58, итоговый контроль – экзамен (36).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК СМ КСР СРС 

 РАЗДЕЛ 1. 

Информация – 

неотъемлемая часть 

взаимодействия 

молодого поколения 

и общества. 

       

1 Тема 1. Генезис 

понятия 

информация. 

1 12 4 4  4  

2 Тема 2. Молодежь в 

условиях 

современного 

информационного 

поля.  

2 8 2 2  4  

3 Тема 3. Концепция 

государственной 

информационной 

политики. 

3 8 2 2  4  

4 Тема 4. Принципы 

отбора информации 

для молодежи.  

4-5 10 2 2 2 4  

 РАЗДЕЛ 2. 

Социальная реклама 

       

5 Тема 1. Социальная 

реклама. 

6-7 12 4 4  4  



6 Тема 2. Социальная 

реклама и 

социальный PR. 

8 8 2 2  4  

 РАЗДЕЛ 3. 

Эффективное 

информационное 

обеспечение. 

       

7 Тема 1. Каналы и 

ресурсы 

информирования 

молодежи. 

9-10 14 4 4  6  

8 Тема 2. Развитие 

молодежных СМИ и 

каналов 

информирования. 

11 8 2 2  4  

9 Тема 3. 

Достоверность 

информации. 

12 8 2 2  4  

10 Тема 4. 

Информационное 

обеспечение 

решения ключевых 

проблем молодежи 

13-14 10 2 2 2 4  

 РАЗДЕЛ 4. 

Технологии 

информационного 

обеспечения. 

       

11 Тема 1. Специфика 

и требования к 

разработке проектов 

информирования 

молодежи. 

15 12 4 4  4  

12 Тема 2. Опыт 

реализации 

проектов 

информирования 

молодежи в 

регионах РФ. 

16-17 12 4 4  4  

13 Тема 3. 

Молодежные СМИ 

– содержание и 

структура 

информации. 

18 8 2 2  4  

14 Тема 4. Модели и 

процессы 

молодежных 

коммуникаций 

19-20 18 4 4 2 6  

 Итоговый контроль  36     Экзамен 

 ИТОГО  180 40 40 6 58  

5.2. Содержание учебной дисциплины 



РАЗДЕЛ 1. Информация – неотъемлемая часть взаимодействия молодого 

поколения и общества.  

Тема 1. Генезис понятия информация.  

История развития понятия «информация». Классификация видов информации: 

графическая, звуковая, текстовая, числовая, видеоинформация. Свойства информации: 

достоверность, полнота, точность, ценность, своевременность, понятность, доступность, 

краткость и т.д. 

Молодежные информационные службы (мировой и отечественный опыт). 

Результаты исследований информационных потребностей студентов и молодежи в целом. 

Тема 2. Молодежь в условиях современного информационного поля.  

Особенности информирования молодежи. Информационное мышление молодежи. 

Информационная культура и информационная компетентность. 

Когнитивные особенности молодежи.  Отношение молодежи к СМИ, популярные 

темы и жанры. 

Взаимосвязь информационного мышления молодежи, информационной культуры и 

информационной компетентности. Создание единой молодежной информационной среды. 

Тема 3. Концепция государственной информационной политики 

Государственная информационная политика.  Экономические основы 

государственной информационной политики. Принципы государственной 

информационной политики. Концепции государственной политики в информационной 

сфере. 

Стратегия государственной молодежной политики и информирование молодежи. 

Цели и приоритеты  проекта «Российская информационная сеть «Новый взгляд». 

Технико-экономические обоснование проекта «Новый взгляд». 

Тема 4. Принципы отбора информации для молодежи. 

Принципы отбора информации для молодежи. Актуализация информации и 

нацеленность на настоящее. Учет возрастных, половых, религиозных и региональных 

различий. Использование диалоговых форм. 

РАЗДЕЛ 2. Социальная реклама 

Тема 1. Социальная реклама.  

Сущность понятия и виды социальной рекламы.  История возникновения и 

развития социальной рекламы. Нормативно-правовое обеспечение. 

Социальная реклама – как форма представления общественных интересов. Виды 

социальной рекламы. История социальной рекламы : США, Советская Россия. 

Спонсорство социальной рекламы. Нормативное регулирование социальной рекламы.  

Проект закона о социальной рекламе. 

Тема 2. Социальная реклама и социальный PR. 

Цели, задачи, адресная  аудитория социальной рекламы. 

Цели и задачи социального PR. Сравнительный анализ социальной рекламы и 

социального PR. 

РАЗДЕЛ 3. Эффективное информационное обеспечение. 

Тема 1. Каналы и ресурсы информирования молодежи. 

Официальные и неофициальные источники информации. Классификация каналов 

информирования. 

Актуальность информации различных групп. Референтная источниковая группа. 

Особенности поиска информации. Диалог-  основная форма информирования 

молодежи. Ресурсы информирования – молодежная коммуникационная среда. 

Тема 2. Развитие молодежных СМИ и каналов информирования. 

Анализ существующих СМИ позиционирующих себя как молодежные СМИ. 

Государственная поддержка молодежных СМИ. Конкурсы и гранты. 



Понятие «средства массовой коммуникации». Отличие средства массовой 

коммуникации от средства массовой информации. Коммуникационная парадигма 

развития цивилизации. 

Тема 3. Достоверность информации. 

Методы оценки достоверности информации. Критерии достоверности источника. 

Оптимальное количество  источников. Выделение первоисточника. Актуальность 

информации. Информационные фильтры. 

Критерии популярности ведущего, модератора. 

Тема 4. Информационное обеспечение решения ключевых проблем молодежи. 

Роль информационных технологий в содействии занятости и трудоустройству 

молодежи. 

Система содействия трудоустройству и занятости молодежи. Сайты, печатная 

продукция, СМИ. 

РАЗДЕЛ 4. Технологии информационного обеспечения.  

Тема 1. Специфика и требования к разработке проектов информирования 

молодежи. 

Общее и особенное в различных проектах информирования молодежи.  

Специфика и требования к разработке проектов. 

Критерии популярности информационных источников. Критерии популярности 

ведущего, модератора. Методы оценки популярности. 

Тема 2. Опыт реализации проектов информирования молодежи в регионах РФ. 

Опыт реализации проектов информирования молодежи в регионах РФ. Типология 

проектов информирования молодежи.  

Общее и особенное в различных проектах информирования молодежи. Специфика 

и требования к разработке проектов: учет возрастных, региональных, социальных, и иных 

особенностей  аудитории. Информационное насыщение проекта.    

Региональные проекты информирования молодежи: цели, задачи, механизмы 

реализации. Технико-экономическое обоснование проектов. 

Информационные молодежные центры и службы в регионах РФ. Информационные 

молодежные службы и центры. Цели, задачи, структурно-функциональные модели 

информационных служб государственных органов власти, муниципального уровня, 

общественных организаций. 

Тема 3. Молодежные СМИ – содержание и структура информации. 

Обзор состояния молодежных СМИ. Интернет-ресурсы, блоги – новое средство 

коммуникации. Информативность и достоверность молодежных СМИ.  

Методы анализа содержания и структуры информации в  СМИ. Анализ СМИ 

различного уровня: местных, региональных и государственных. 

Тема 4. Модели и процессы молодежных коммуникаций. 

Психологические модели коммуникации и массовые информационные процессы. 

Понятие социально-психологических установок. Формирование клише, штампов, 

стереотипов. 

6. Образовательные технологии. 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 

6) организация лекций с использованием презентаций, выполненных с 

использованием мультимедийных технологий; 

7) обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – 

опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов 

учебного курса. 

 

7. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 



Литература 

Основная литература: 

1. Ерофеева И.В. Аксиосфера СМИ: структура и содержание. Российская 

духовность в пространстве коммуникативных технологий. Чита. Из-во Забайкалье, 2005 г. 

2. Стратегия государственной молодежной политики. Собрание 

законодательства РФ.2007 г. т 6. 

3. Копылов В.А, Информационное право: Учебник. – 2 изд. переработанное и 

допол. М.: Юристь, 2005. 

Дополнительная литература: 

1. Аверин А.Н. Социальная информация и ее роль в управлении. Учеб.пособие. 

М., 1985. 

2. Антапольский А.Б. Проблемы государственного регулирования 

информационной деятельности// Информационные ресурсы России. 2004 № 3 

3. Батурин Ю.М. Телекоммуникации и право – вопросы стратегии// Центр 

«Право и средства массовой информации» 2004. 

4. Васильев Г.Г. Становление информационной цивилизации и тенденции 

обновления регулятивной системы общества//Роль государства в формировании 

современного общества. М., 1998. 

5. Воробьев А.М. СМИ как фактор формирования гражданского общества: 

прогресс, тенденции, противоречия. _ Екатеринбург, 2003. 

6. Егоров В.С. Человек информационный // Человек, наука, управление. М, 

2000. 

7. Иларионова Т.С. Информационные процессы в современной России. М., 

1999. 

8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

М.,2000. 

9. Кочергин А.Н., Коган В.З. Проблемы информационного взаимодействия в 

обществе. М.: Наука, 1980. 

10. Мелюхин И.с. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 

развития 

11. Осьмук Л.А. Динамика информационных процессов. Новосибирск, 1994. 

12. Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Рефл –бук. 2003. 

13. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникаций. М., 2000. 

14. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических 

изменениях. М., 1998. 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 



 

Разработчик: 

МГУ им. М.В. Ломоносова социологический факультет  

 

Рецензенты: 

МГУ Управление международного 

сотрудничества 

К.с.н., доцент Бухтиярова Т.Н. 

Московский институт электроники 

и математики, кафедра социологии 

и психологии 

К.с.н., доцент Войно И.А. 

МАТИ имени К.Э. Циолковского Д.с.н.. профессор, зав.кафедрой 

культурологии, истории, 

молодежной политики и рекламы 

Гегель Л.А. 



 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

  Наименование дисциплины  

 

Молодая семья – объект молодежной политики 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить подготовку студентов 

по избранному направлению; сформировать целостное представление о предметной 

области дисциплины «Молодая семья – объект молодежной политики», основных 

направлениях и тенденциях ее развития. 

Задачи: 

 сформировать у студентов представления о молодой семье как социальном 

институте; 

 сформировать представление о роли молодой семьи в современном 

обществе; 

 сформировать представление о молодой семье как активном агенте 

социальных изменений, обозначить положение молодой семьи среди социальных 

институтов и институциональных взаимосвязей;  

 сформировать цельное научное мировоззрение, основанное на принципах 

международных и российских нормативно-правовых документов, ориентированных на 

повышение статуса молодой семьи в обществе; 

 сформировать представление о государственной молодежной и семейно-

демографической политике и о молодой семье как их объекте; 

 ознакомить студентов с традиционной и новой исследовательскими 

стратегиями по вопросам молодежной политики и политики народонаселения; 

 сформировать представления о возможностях использование новейших 

образовательных и PR технологий для формирования новых ценностных ориентаций 

населения на крепкую полную семью с несколькими детьми; 

 сформировать представление о особенностях социальной работы с молодой 

семьей. 

Дисциплина «Молодая семья – объект молодежной политики» относится к 

профессиональному циклу, вариативной его части. 

Исходной базой для усвоения материала курса являются знания, приобретенные в 

ходе изучения курсов «Социология молодой семьи», «Социологии молодежи», 

«Социология», «Психологические основы работы с молодежью», «Государственная 

молодежной политика в Российской Федерации», «Правовые основы работы с 

молодежью», «Социальные технологии работы с молодежью» и др.  

Уровень освоения содержания курса предполагает знание системы понятий в сфере 

государственной молодежной и семейно-демографической политики, умения применять 

эти понятия в анализе демографической и семейной ситуации в стране, регионе и мире, а 

также знакомство с различными точками зрения и концепциями в данной области. 

 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2); 

 Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 



деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций 

молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия государственной молодежной политики в области 

молодой семьи; 

 специфику молодой семьи как социального института, понятие молодая 

семья, еѐ основные особенности; 

 закономерности процессов становления и развития молодой семьи; а также 

научные представления о роли различных социальных институтов в этих процессах; 

 нормативно-правовую основу государственной политики в отношении 

молодой семьи; 

 основные направления государственной семейно-демографической 

политики; 

 принципы и методы использования инновационных PR технологий в 

формировании положительного образа семьи и семейного образа жизни в общественном 

сознании; 

 формы и методы социальной работы с молодой семьей; 

уметь: 

 организовывать свою профессиональную деятельность на основе научных 

современных разработок в области молодежной и семейно-демографической политики 

государства;  

 осуществлять мероприятия, направленные на разработку критериев оценки 

эффективности молодежной политики в области молодой семьи (эффективности 

управляющего воздействия, обоснованности семейно-демографических проектов, 

истинности научного обоснования целей и средств семейно-демографической политики 

направленной на молодую семью); 

 оказывать молодой семье консультационную и практическую помощь в 

сфере еѐ правовой и социальной защиты; 

владеть: 

 методами социологического исследования проблем молодой семьи, 

технологиями выявления особенностей и потребностей молодой семьи; 

 методами и технологиями воздействия на ценностные ориентации молодежи 

в области семьи и демографии; 

 технологиями консультационной и практической помощи молодой семье 

различных категорий (правовая и социальная защита молодой семьи). 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Молодая семья – объект молодежной 

политики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет объем 5 зачетные единицы (180 

часов), в том числе лекций (ЛК) – 36 часов, практических занятий (ПЗ) – 36 часов, 

контролируемая самостоятельная работа (КСР) – 7 часов, самостоятельная работа 

студентов (СРС) – 65  часов. Итоговый контроль экзамен – 36 часов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 



 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Все

го 

ЛК П

З 

КС

Р 

СР

С 

1 Молодая семья: 

понятие, функции, 

сущность, 

тенденции развития. 

4 1 

 

12 3 3 - 6 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2 из занятия 

2 Становление 

молодой семьи. Брак 

как основа семьи. 

Значение 

зарегистрированного 

брака в реализации 

государственной 

политики 

направленной на 

молодую семью. 

 2 

3 

4 

16 4 4 - 8 Практикум 1, 2 

Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1-

3 из занятия 2 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма (вопросы 

для обсуждения по 

итогам просмотра 1-2) 

3 Межличностные 

отношения в 

молодой семье: 

4 5 

6 

15 3 4 - 8 Семинар-диспут 

Тема для дискуссий 1 

из занятия 3 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма (вопрос 

для обсуждения по 

итогам просмотра 1) 

4 Молодая семья в 

условиях кризис 

института семьи. 

4 7 

8 

13 4 3 - 6 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2  из занятия 4 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма (вопросы 

для обсуждения по 

итогам просмотра 1-2) 

5 Государственная 

семейная политика в 

отношении молодой 

семьи: Понятия и 

основные 

направления 

4 9 13 4 3 - 6 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2  из занятия 5 

 

6 Государственная 

поддержка молодой 

семьи при рождении 

детей 

4 10 

11 

12 

14 4 4 - 6 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2  из занятия 6 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма (вопросы 

для обсуждения по 

итогам просмотра 1-3) 



7 Молодежная 

политика как 

инструмент 

формирования 

духовно-

нравственных 

ценностей 

современной 

молодежи. 

4 13 

14 

15 

17 4 4 - 9 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2  из занятия 7 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации 

(вопрос по итогам 

просмотра 1) 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма (вопрос 

для обсуждения по 

итогам просмотра 1) 

8 Государственная 

молодежная 

политика и 

педагогические 

инновации. 

Просемейный PR в 

школе. 

4 16 15 3 4 - 8 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1-

3  из занятия 8 

 

9 Молодая семья как 

объект социальной 

работы 

4 17 

18 

10 3 3 - 4 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2  из занятия 9 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма (вопросы 

для обсуждения по 

итогам просмотра 1, 2) 

10 Семья и семейное 

право. Перехват 

функций семьи 

государством. 

4 19 

20 

19 4 4 7 4 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1-

3  из занятия 10 

Семинар развернутая 

беседа с обсуждением 

докладов (темы 1, 2 из 

занятия 10) 

Деловая игра: 

"Разработка концепции 

государственной 

политики в отношении 

молодой семьи». 

 Итоговый контроль   36     Экзамен 

 Итого   180 36 36 7 65  

Тема 1. Молодая семья: понятие, функции, сущность, тенденции развития 

Теоретические подходы к понятиям: брак, семья, молодая семья. Функции семьи 

как социального института, специфические и неспецифические функции. Типология 

семейных структур: расширенная и нуклеарная семья, нуклеарные позиция, основные 

разновидности. Социально-демографические типы семей (полные и неполные, много-, 

средне - и малодетные семьи). Типология по социальным признакам (гетеро-гомогамия, 

патри-матрилокальность, патри-матрилинеальность). Комплектность внутрисемейных 

ролей, коммуникативные связи.  

Типология семей по семейному стажу: молодая семья, семья среднего 

супружеского возраста, семья старшего супружеского возраста, пожилые пары. Типы 



молодых семей. Стадии развития молодой семьи. Молодая семья как особая социальная 

группа. Место молодой семьи в системе социальной стратификации современного 

общества. 

Тема 2. Становление молодой семьи. Брак как основа семьи. Значение 

зарегистрированного брака в реализации государственной политики направленной на 

молодую семью 

Брак как институт взаимно необходимый для общества и индивида. 

Трансформация отношения к браку в истории человечества – от брака по воле родителей к 

свободе выбора между браком и безбрачием. «Альтернативные» формы брака. 

Востребованность брака в современном обществе. Брак как основа семьи. Брачное 

поведение. Молодежное поведение в преддверии брака. Взгляды молодежи на семью и 

брак. Мотивы молодых людей к созданию семьи. Брачный выбор. Изучение проблемы 

брачного поведения с точки зрения выработки методики комплексной оценки семьи и 

брака. Особенности и основные тенденции брачного поведения молодежи как 

свидетельство о господствующих в обществе ценностях того или иного типа семьи, 

степени престижа института брака, об отношении между тенденциями активного и 

пассивного брачного поведения. Стабильность брака. Удовлетворенность браком. Теории 

брачного выбора. Брачное поведение в России: основные тенденции. Критерии брачного 

отбора. Сужение потенциала брачности при расширении числа критериев. Потребность в 

браке как составная часть потребности в семье. Стереотипы успешного брака. Семейные и 

внесемейные ценностные ориентации. Изменение брачного поведения в современных 

условиях: разрушение ориентации на пожизненный брак, рост внебрачной рождаемости, 

добровольное безбрачие, неудовлетворенность браком. Доминирование потребности в 

брачном партнере над потребностью в брачном состоянии.  

Тема 3. Межличностные отношения в молодой семье 

Межличностные отношения в современной молодой семье. Различие 

социологического и психологического подходов к изучению молодой семьи. Семья как 

разновидность малой группы, специфика молодой семьи как социально-психологической 

целостности (родителей-детей, супругов, родственников). Семейное единство: любовь, 

терпимость, прощение, долг, ответственность. Принцип первичности межличностных 

отношений в молодой семье: интимность, близость, спонтанность. Социокультурный 

принцип приоритетности семейных отношений над всеми остальными, предпочтение 

своих чужим, принцип защиты, поддержки семьей тех ее членов, кто нарушает 

общекультурные нормы. Семейственность, фамилизм как отличительная черта семейной 

сплоченности. Фамилизм и эгоцентризм, семейный коллективизм и индивидуализм. 

Сплоченность семьи как ценностно-ориентированное единство, совместимость чувств и 

межличностных ролей. Межличностные роли в молодой семье. Факторы сплоченности и 

конфликтности, устойчивости семьи и брака. Типология конфликтов в молодой семье. 

Позитивный и негативный семейный климат. Распад семьи. Смерть и семья. Психология 

развода. Методы измерения межличностных отношений в семье.  

Специфика межличностных отношений в молодой семье. Социально-

психологические факторы, влияющие на межличностные взаимоотношения в молодой 

семье. Взаимоотношения молодых супругов с родительскими семьями. Проблемы 

межпоколенного взаимодействия в расширенной семье. Ориентационная (родительская) 

семья как фактор стабильности молодой семьи.  

Тема 4. Молодая семья в условиях кризис института семьи 

Анализ современного состояния института семьи и государственная молодежная 

политика в отношении молодой семьи. Оценка исторических изменений семьи как 

проблемных. Различие социологических и социальных проблем. Особенности 

демографической ситуации в России. Социально-демографические последствия 

трансформации семьи как социального института. Нуклеаризация, конъюгализация и 

индивидуализация семейных отношений. Кризис, крах и дезорганизация семьи. Кризис 



семьи как социологическая проблема обоюдной нереспонсивности общества и личности 

по отношению к интересам семьи. Глобальный кризис  семейного образа жизни: перехват 

семейных функций другими социальными институтами; ослабление посреднической роли 

семьи, подчиненность семьи государственным институтам, идеология государственного 

патернализма, развал системы норм традиционной семьи и влияние института 

здравоохранения на этот процесс; разъединение семьи и работы, устранение семейного 

производства и совместной деятельности родителей и детей. 

Проявление глобального кризиса семьи: А.Карлсон о воздействии государства 

велфера на девальвацию семейного образа жизни, сфокусированность всего строя жизни 

на индивиде, а не на семье. Вовлечение женщин в государственное производство. Семья и 

карьера Невыполнение семейных функций, потеря влияния семьи на остальные 

институты, снижение влияния на членов семьи, разложение авторитета семьи. 

Этапы упадка института семьи - начало ХХ века, середина ХХ века и массовость 

малодетной семьи ХХI века. Проблемы многоразводной малодетной семьи, кризис 

социализации детей, социальная патология подрастающих поколений в контексте кризиса 

семьи.  

Тема 5. Государственная семейная политика в отношении молодой семьи: понятия 

и основные направления 

Демографическая ситуация в России и в мире. Понятия «молодежная политика», 

«демографическая политика» и «семейная политика» – сущность и содержание, 

соотношение с экономической, социальной политикой. Поддержка молодой семьи как 

важный фактор решения демографических проблем страны. Цели семейно-

демографической политики в отношении молодой семьи. Инструменты государственной 

молодежной политики в области семьи и демографии. Методы государственной семейно-

демографической политики и молодежной политики в отношении молодой семьи: 

социально-экономические, административно-правовые, социально-психологические. 

Концепция демографической политики России. Молодая семья как один из основных 

«демографических резервов» и демографическая политика  России. Соответствие мер и  

средств демографической политики ее долгосрочным целям. Задачи семейно-

демографической политики государства касательно молодой семьи. Направления 

семейно-демографической политики государства. Повышение рождаемости как самое 

результативное направление, репродуктивный потенциал молодой семьи. Стратегии 

государственной семейно-демографической политики: повышение потребности в детях до 

уровня 3 детей с ориентацией на подрастающее поколение; создание условий жизни для 

более полной реализации потребности в двух детях у населения репродуктивного возраста 

состоящего в законном браке, т.е. для молодых семей. Государственная семейная 

политика и планирование семьи молодыми супругами: сущность и противоречия. 

Федеральная и региональная молодежная политика в отношении молодой семьи. 

Государственная политика укрепления молодой семьи, полной семьи с несколькими 

детьми. Семейная политика и социальная поддержка молодой семьи. Меры социальной и 

экономической помощи малообеспеченным молодым семьям.  

Просемейная политика государства по приоритетности общественного подхода над 

индивидуальным, по снижению налогов и налоговых ставок в эффективно 

функционирующих семьях, по насыщению молодых семей с детьми кредитами для 

приобретения жилья, организации успешной производственной и потребительской 

деятельности родителей и детей, циклов труда – быта – отдыха в стенах семейного дома.  

Основные проблемы демографической политики в России в ближайшие годы и в 

отдаленной перспективе. Концепция семейно-демографической политики в России до 

2025 года. Демографическая экспертиза законопроектов и других актов законодательной и 

исполнительной власти, крупных экономических и социальных проектов. Проблемы 

демографической технологии – организации принципиально новой деятельности по 

осуществлению демографической политики на федеральном и региональном уровнях.  



Тема 6. Государственная поддержка молодой семьи при рождении детей 

Государственная политика в интересах семьи. Молодая семья как объект особого 

внимания государства. Легитимная модель молодой семьи. Молодая семья как ресурс 

демографического развития России, «демографический резерв». Доля молодых семей в 

структуре российских семей. Место молодой семьи в социуме. Репродуктивный 

потенциал молодой семьи. Государственная политика в отношении молодой семьи. 

Трудности молодой семьи в процессе становления и развития. Уязвимость молодой семьи 

в социально-экономическом плане. Риски характерные для молодой семьи: 

нестабильность, высокий уровень разводов. Студенческая семья: проблемы и 

перспективы.  

Государственная помощь гражданам имеющих детей: беременность, роды, первые 

годы жизни ребенка. Виды государственных пособий: пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка; единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву.  

Дополнительные пособия для граждан имеющих детей в г. Москве: 

Единовременная компенсационная выплата, Дополнительное единовременное пособие 

при рождении ребенка молодым семьям. 

Основные документы национального проекта «Здоровье». Родовой сертификат: 

адресаты программы, источники финансирования, цель введения родового сертификата,  

структура родового сертификата: Талоны №1, 2, 3. Стоимость родового сертификата. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей - 

материнский (семейный) капитал. Основные положения закона о материнском (семейном) 

капитале. Срок действия программы Размер материнского (семейного) капитала. 

Индексируемость материнского (семейного) капитала. Адресаты программы. Правила 

получения сертификат: документы необходимые для получения материнского капитала. 

Цели расходования материнского капитала: улучшение жилищных условий,  получение 

образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, 

единовременная выплата на повседневные нужды семьи. Единоразовость получения 

материнского (семейного) капитала. Отказ в распоряжении капиталом. Срок ожидания 

материнского (семейного капитала). Влияние программы первичного материнского 

капитала на демографическую ситуацию в России. 

Жилищные проблемы многодетных семей. Приоритетный национальный проект 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»: проблемы и перспективы. 

Жилищных проблем семьи. Пути приобретения жилья молодой семьей: покупка жилья 

молодой семьей в коммерческом банке, целевая федеральная программа: «Молодой семье 

- доступное жилье», социальная ипотека для молодой семьи. Ипотека и Материнский 

капитал. Аренда жилья молодой семьей.  

Тема 7. Молодежная политика как инструмент формирования духовно-

нравственных ценностей современной молодежи 

Формирование средствами молодежной политики духовно-нравственных семейных 

ценностей, образа благополучной, крепкой молодой семьи с тремя и более детьми. 

Государственная молодежная политика и фамилистический менеджмент. 

Фамилистический (просемейный) PR. Внедрение нового имиджа семьи и родительства в 

системы маркетинговых коммуникаций. Влияния коммерческой и социальной рекламы на 

демографические тенденции. Использование информационно-рекламных возможностей 

во благо демографического развития России т.е. для информационной поддержке 

инициатив президента РФ, направленных на решение демографических проблем, 



привлечение представителей бизнеса к участию в социальной рекламе с пронаталистским 

демографическим содержанием; переориентация производителей и заказчиков 

коммерческой и социальной рекламы на информационное содействие решению 

демографической проблемы. 

Популяризация семейных товаров и услуг, которые привлекательны для молодой 

семьи. Работа рынка на позитивный, привлекательный образ молодой семьи. 

Производство семейных молодежных проектов в кино-, теле-, радиоиндустрии и 

средствах массовой информации (включая интернет), внедрение семейной молодежной 

тематики в существующие и новые теле- и радиопередачи, издания периодической печати 

и т.д. Расширение потребительских возможностей стабильной семьи с детьми как 

субъекта рыночной экономики и самого прибыльного из товаров на рынке социальных 

символов. 

Формирования позитивного отношения молодежи, являющейся «репродуктивным 

резервом», к среднедетной и многодетной модели репродуктивного поведения и 

среднедетной и многодетной семье. Социальные технологии формирования семейно-

демографической политики в условиях демографического кризиса: информационные, 

рекламные, правовые, социальные технологии в области здравоохранения, 

экономические, образовательно-воспитательные, художественные и нравственно-

эстетические.  

Тема 8. Государственная молодежная политика и педагогические инновации. 

Просемейный PR в школе. 

Повышение потребности в детях у молодежи как одно из перспективных 

направлений семейно-демографической политики. Молодежь как главный потребитель 

информации в современном мире. Усиление ценностных ориентаций на семейный образ 

жизни средствами убеждающего воздействия на подростков в рамках социальной 

педагогики, а также с помощью рекламы и массовой информации. Ориентации 

подростков и детей на то число детей, которое они собираются иметь в своей будущей 

семье как самый точный прогноз будущей рождаемости. Модернизация системы 

воспитания детей и молодежи. Совместная воспитательная работа школы, семьи и 

общественности в целях формирования новых репродуктивных и семейных ориентаций 

подростка (на полную семью с несколькими детьми). Побуждение подростков к созданию 

оптимального типа семьи (с обоими родителями и 3-4 детьми). 

Воспитание выпускника школы как семьянина как одна из целей образования. 

Учебное заведения как агент государственной политики в области семьи и детей 

способствующий формированию у юношей и девушек потребности в создании семьи, 

готовности к вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения и 

воспитывать будущих (нескольких) детей. Задачи курса семейного воспитания в школе: 

сформировать теоретические знания о семье как социальном институте; повысить 

престиж полной семьи с несколькими детьми в глазах учащихся; повысить юридическую 

компетенцию в области знаний семейного законодательства. 

Семья и школа: партнерство и сотрудничество. Новая социально-педагогической 

практика взаимоотношений семьи и образовательных учреждений. 

Тема 9. Семья и семейное право. Перехват функций семьи государством. 

Правовое обеспечение функционирования молодой семьи.  Основы 

взаимодействии институтов права и молодой семьи. Семейное право как механизм 

поддержки функционирования семьи. Предмет семейного права. Виды семейных 

правоотношений. Принципы семейного права. Цели правового регулирования семейных 

отношений. Нормы семейного права. Семейно-правовые акты. Семейный кодекс РФ. 

Права и обязанности родителей и детей. Особенности родительских прав и обязанностей в 

Семейном кодексе Российской Федерации. Права семьи.  

Ювенальная юстиция и семья. Система ювенальной юстиции. Исторические корни 

ювенальной юстиции. Ювенальный суд. Ювенальные технологии. Анализ 



целесообразности введения ювенальной юстиции в России. Ювенальная юстиция – 

ущемление прав семьи, прав родителей и детей. Разрушение семьи под видом борьбы за 

права детей. Традиционные ценности России и вызовы ювенальной юстиции. Ювенальная 

юстиция как части правовой доктрины, предусматривающей создание системы 

институтов, направленных на обеспечение прав и свобод детей, их автономизацию, 

индивидуализацию и обособление от семьи. Изъятие детей из семьи. 

Тема 10. Молодая семья как объект социальной работы 

Особенности социальной работы с молодой семьей. Формы и методы социальной 

работы с молодой семьей: информационная; работа по обеспечению занятости; рекламно-

пропагандистская работа; аналитико-прогностическая работа; медико-социальная работа; 

работа по снятию нервно-психологических и физических нагрузок, предупреждению и 

профилактике заболеваний; социально-педагогическая работа; создание условий для 

формирования среды общения и досуга молодой семьи. Социально-реабилитационная 

работа, социальная реабилитация и адаптация членов молодой семьи попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Информирование и консультирование по вопросам прав, 

ответственности и обязанностей. Структура и задачи социальной работы с молодыми 

семьями. Организации социальной работы с семьей как проводники семенной политики. 

Менеджмент программ социального обслуживания семьи и детей: структура учреждений, 

кадровое обеспечение, финансирование. Структура, качество и доступность услуг, их роль 

в поддержке благосостояния семьи. Основные проблемы семьи с детьми и задачи системы 

социальной защиты. Оценка услуг, доступность социальной помощи и 

информированность о ней семей детьми. Пласты социальной работы с семьей: 

медицинский, медико-социальных, ценностно-ориентационный (мировоззренческий), 

педагогический и психологический. Социальная работа с семьями: имеющими детей с 

нарушениями развития, детей с тяжелыми хроническими заболеваниями.  

 

6. Образовательные технологии 

 семинары в диалоговом режиме,  

 обратная связь,  

 ПОПС-формула,  

 учебные дискуссии,  

 разбор конкретных ситуаций,  

 просмотр и обсуждение видеофильмов и телевизионных выступлений,  

 ролевые социологические игры,  

 мозговой штурм,  

 техника семантического дифференциала и.т.д.  

 

 7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

7.1. Планы проведения практических занятий 

Занятие 1. Молодая семья: понятие, функции, сущность, тенденции развития. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Молодая семья как особая социальная группа. Место молодой семьи в 

структуре российского общества. 

2. Теоретические подходы к понятиям: брак, семья, молодая семья. 

3. Молодая семья как социальный институт и еѐ функции. 

Темы для дискуссий: 

1. Нужна ли семья современному молодому россиянину? 

2. Виктор Гюго: «Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, 

негодна и, кроме того, неприменима. Семья — это кристалл общества». Согласны ли вы с 

этим утверждением? 

Вид занятия: семинар-диспут 



Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 5, 7, 11. 

Дополнительная литература: 2, 3, 7, 9. 

Интернет-ресурсы: 2, 3, 7. 

Занятие 2. Становление молодой семьи. Брак как основа семьи. Значение 

зарегистрированного брака в реализации государственной политики направленной на 

молодую семью. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Юридические и культурные нормы в регулирование брачно-семейных 

отношений. 

2. Ценностные основания брака в современной России. 

Темы для дискуссий: 

1. Сожительство – достойная альтернатива браку или уход от ответственности? 

2. Некоторые исследователи предлагают достаточно спорные методы 

укрепления семьи и повышения рождаемости. Например, в качестве одного из таких 

методов предлагают налог на бездетность. Ваше отношение к такому виду 

налогообложения. Поможет ли данный налог в борьбе с демографическим кризисом? 

3. Однополые браки как одобряемое сексуальное поведение, современные 

реалии и «правовой нонсенс»  

Практикум 

1. Влияние массового кинематографа на формирование ценностных 

ориентаций добрачной пары. 

2. Социологический анализ брачных объявлений в сети интернет. 

Видеоматериал: 

Открытая студия. «Любить по-русски: свобода или семья?» 

Жанр: ежедневная аналитическая передача 

Эфир от 07.07.2009 

Продолжительность: 00:51:58 

Телерадиокомпания «Петербург» Пятый Канал. www.5-tv.ru 

Ссылка на видео: http://5-tv.ru/programs/broadcast/503685/ 

Вопросы для обсуждения после просмотра передачи: 

1. Обязательна ли семья для нормальной жизни современного человека?  

2. Зарегистрированный и не зарегистрированный брак: значит ли что-то штамп 

в паспорте? 

Вид занятия: практические занятия, семинар - развернутая беседа с обсуждением 

доклада и семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 7, 11. 

Дополнительная литература: 7, 10. 

Интернет-ресурсы: 2, 3, 7, 8. 

Занятие 3. Межличностные отношения в молодой семье: 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Межпоколенный диалог в структуре отношений внутри расширенной семьи. 

2. Природа конфликтов в молодых семьях. 

3. Межличностные отношения в неполной семье. 

http://5-tv.ru/programs/broadcast/503685/


Темы для дискуссии: 

1. Оноре де Бальзак утверждал: «Брак не может быть счастливым, если 

супруги до вступления в союз не узнали в совершенстве нравы, привычки и характеры 

друг друга». Согласны ли вы с этим высказыванием?  

Видеоматериал:  

Совет Европы предложил отменить «матерей» и «отцов» 

Жанр: Новости 

Эфир от 06.09.2010 

Продолжительность: 00:01:38 

Телерадиокомпания «Петербург» Пятый Канал. www.5-tv.ru 

Ссылка на видео: http://5-tv.ru/news/32270/ 

Вопросы для обсуждения после просмотра видеоматериала: 

1. Поддерживаете ли вы идею Совета Европы об отмене понятий «отец» и 

«мать»? Видите ли вы в словах «мама» и «папа» проявление сексизма?  

Вид занятия: семинар-диспут 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 7.  

Дополнительная литература: 1, 7. 

Интернет-ресурсы:7, 8. 

Занятие 4. Молодая семья в условиях кризис института семьи. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Традиционная полная среднедетная семья как составляющая национальной 

безопасности. 

2. Ценностно-институциональный кризис семьи и его последствия.  

3. Упадок семьи и формы семейной дезорганизации. Влияние семейного 

кризиса на конфликтность и распад отдельных семей.  

Темы для дискуссии: 

1. Женщина в бизнесе и в семье: конфликт семейных и профессиональных 

ролей. 

2. Эмансипация женщин и мужчин от семьи и детей, деформация 

индивидуальных ценностей и семейных структур. 

Видеоматериал: 

Фильм: Тайные знаки. Апокалипсис. Мир без детей. 

Год выпуска: 2010 

Жанр: Документальный 

Режиссер: Татьяна Лейе, Данила Шапоренко 

О фильме: 

Наша цивилизация подходит к роковой черте. Все больше пожилых людей, все 

меньше детей. Все больше семей, в которых всего один ребенок. Уже 18 лет назад уровень 

смертности в России превысил уровень рождаемости. Никогда, даже во времена татаро-

монгольского нашествия, у нас не было такой низкой рождаемости как сейчас.  

Ведущий выпуска – Владимир Марамышкин 

С участием профессора, д.ф.н.  А.И. Антонова 

Страна: ООО "Скай Продакшн", ТВ3 

Продолжительность: 00:45:39 

Вопросы для обсуждения после просмотра видеоматериала: 

1. Чайлфри – кто это? Почему эти молодые люди не хотят иметь детей. Ваше 

мнение? 

http://www.5-tv.ru/
http://5-tv.ru/news/32270/


2. Все больше и больше разговоров в прессе и на телевидении  о так 

называемом «конце света». Но не сами ли мы создаем все условия для самоуничтожения?! 

Возможно, нам грозит «демографический конец света», то есть вымирание по причине 

сверхнизкой рождаемости?  

Вид занятия: семинар-диспут 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 5, 7. 

Дополнительная литература: 2 6, 7, 9, 10. 

Интернет-ресурсы: 1, 3. 

Занятие 5. Государственная семейная политика в отношении молодой семьи. 

Понятия и основные направления 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Демографическая ситуация в России и в мире. 

2. Стратегии государственной семейно-демографической политики в 

отношении молодой семьи. 

3. Государственная поддержка института молодой семьи как залог стабильного 

развития российского общества. 

Темы для дискуссий: 

1. Государство, бизнес, общество и семья: возможности взаимодействия. 

2. Проблемы низкой рождаемости, семьи, материнства и детства все чаще 

становятся предметом дискуссий в правительственных кругах, на телевидении и в прессе. 

Катастрофическая демографическая ситуация, в нашей стране заставляет перейти от 

бесплодных разговоров к обсуждению конкретных мер и средств устранения убыли 

населения России.  В связи с этим вопрос - Могут ли и должны ли общество и государство 

противостоять депопуляции России? Какая проблема при этом на ваш взгляд, острее: 

низкая рождаемость или высокая смертность? Какая из них должна стать приоритетной 

при выработке мер семейно-демографической политики? Обоснуйте ответ. 

Вид занятия: семинар-диспут 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 3, 5, 8. 

Дополнительная литература: 2, 3, 4, 6, 7. 

Интернет-ресурсы: 1, 2, 3, 6. 

Занятие 6. Государственная поддержка молодой семьи при рождении детей 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Государственная помощь молодой семье. 

2. Какие виды пособий установлены Федеральным законом №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей».  

3. Государственная помощь молодой семье - родовый сертификат: цель 

введение данного вида помощи, кому она предназначена, что включает в себя. 

Темы для дискуссий: 

1. Материнский капитал как инновационная форма государственной 

поддержки семьи. 

2. Ипотечное кредитование молодой семьи – реальная помощь или 

пожизненная кабала?  

Видеоматериал: 



Свобода мысли. Материнский капитал: детям на памперсы или папе на новую 

машину?  

Жанр – Ток-шоу 

Эфир от 25.06.2010 

Продолжительность: 00:47:52 

Телерадиокомпания «Петербург» Пятый Канал. www.5-tv.ru 

Ссылка на видео: http://5-tv.ru/programs/broadcast/505207/ 

Вопросы для обсуждения по итогам просмотра: 

1. Требует ли закон о материнском капитале поправок? Каких? 

2. Гендерный аспект закона о материнском капитале. Ущемляет ли закон права 

одиноких отцов? 

3. Материнский капитал на отечественный  автомобиль: в интересах семьи или 

отечественного автопрома? 

Раздаточный материал: 

Брошюра. Материнский капитал как распорядиться. Полезная информация 

2010/2011.  

Разработано: Пенсионный фонд РФ. 

http://www.pfrf.ru/userdata/presscenter/pr/polygraphy/2010/liflet/matcap.pdf 

Вид занятия: практические занятия, семинар - развернутая беседа с обсуждением 

доклада и семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 4, 8. 

Дополнительная литература: 3, 7. 

Интернет-ресурсы: 3, 7, 8.  

Занятие 7. Молодежная политика как инструмент формирования духовно-

нравственных ценностей современной молодежи 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Структура и динамика ценностных ориентаций современной российской 

молодежи. Место традиционной семьи с несколькими детьми в системе ценностей 

молодежи.  

2. Средства массовой информации как фактор формирования установки 

современной молодежи на семью и детей. 

Темы для дискуссий: 

1. Социальный PR, как инструмент формирования положительного имиджа 

семьи. 

2. «Недетское лицо» российского телевидения.  

Практикум 

1. Социальный портрет молодой семьи в визуальных образах СМИ. Средства 

массовой информации как источник имиджеобразующей информации о семье.  

Просмотр презентации 

Коллекция социальной рекламы 

 Коллекция макетов наружной рекламы (Серии: «Они родились третьими», 

«Сохраним наше наследие», «Полноценная семья. Рождение ребенка», «Защита жизни 

нерожденных младенцев (антиабортные серии)», «Впусти его в свое сердце», «Подумайте 

сердцем», «Выбери жизнь», «Сохрани дитя», «Последствия аборта непоправимы», «Аборт 

и женское здоровье», «Если я появлюсь на свет...»,  «Профилактика беспорядочных связей 

и заболеваний, передающихся половым путем», «Отцы и дети».) 

 Коллекция видеороликов Рождение третьего ребенка. Положительный образ 

http://5-tv.ru/programs/broadcast/505207/


трехдетной семьи 

Авторские права на все макеты принадлежат Благотворительному фонду защиты 

семьи, материнства и детства. http://www.semya.org.ru/pro-family/info_program/index.html 

Вопросы для обсуждения по итогам просмотра презентации: 

1. Действенность и целесообразность просемейных рекламных компаний.  

2. Запрет абортов – панацея от демографической катастрофы!? 

Видеоматериал: 

Управление массовым сознанием: влияние информационных технологий на 

сокращение рождаемости. 

Жанр –  Документальный 

Продолжительность: 00:15:41 

Телерадиокомпания ТВЦ 

Вопросы для обсуждения по итогам просмотра: 

1. После просмотра фильма можно сделать вывод о том, что информационные 

технологии демографического сдерживания прекрасно работают. А можно ли обратить 

влияние информационных технологий во благо семьи? Каким образом? 

Вид занятия: практические занятия, семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 3, 11.  

Дополнительная литература: 3, 7. 

Интернет-ресурсы: 1, 3, 8. 

Занятие 8. Государственная молодежная политика и педагогические инновации. 

Просемейный PR в школе. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Система образования как фактор формирования положительного имиджа 

семейного образа жизни. 

 

Темы для дискуссий: 

1. Введение «Сексуального воспитания» в школах – катастрофа или спасение? 

2. Почему нельзя надеяться, что рождаемость повысится, когда в брак начнут 

вступать сегодняшние старшеклассники? 

3. Николай Михайлович Карамзин сказал: «Без хороших отцов нет хорошего 

воспитания, несмотря на все школы». Согласны ли вы этим утверждением? 

Вид занятия: семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 3. 

Дополнительная литература: 1. 

Интернет-ресурсы: 7. 

Занятие 9. Семья и семейное право. Перехват функций семьи государством 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Основы взаимодействии институтов права и молодой семьи. 

2.  Семейное право как механизм поддержки функционирования семьи. 

Предмет семейного права.  

3. Семейный кодекс РФ.  

4. Права и обязанности родителей и детей. Права семьи. 

http://www.semya.org.ru/pro-family/info_program/index.html


5. Ювенальная юстиция – «за» и «против». 

Темы для дискуссии: 

1. Верните детям родителей: возможные последствия введение ювенальной 

юстиции. 

2. Кто защитит права ребенка и от кого? 

Видеоматериал: 

Свобода мысли. «Ювенальная юстиция» 

Жанр – Ток-шоу 

Эфир от 25.06.2010 

Продолжительность: 00:48:04 

Телерадиокомпания «Петербург» Пятый Канал. www.5-tv.ru 

Ссылка на видео: http://5-tv.ru/programs/broadcast/504592/ 

Вопросы для обсуждения после просмотра видеоматериала: 

1. Ювенальная юстиция: родители под прицелом!? 

2. Ювенальная юстиция: счастливые дети или окончательный развал семейных 

устоев. 

Вид занятия: семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 10. 

Дополнительная литература: 5, 7, 9. 

Интернет-ресурсы: 8. 

Занятие 10. Молодая семья как объект социальной работы 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Социальная работа с семьями находящимися в кризисной ситуации. 

2. Инновационные технологии организации работы с детьми и родителями по 

формированию и восстановлению семейных связей. 

3. Особенности социальной работы с молодой семьей. 

Темы для дискуссий: 

1. Какие психологические и социально-психологические методы социальной 

работы с молодыми семьей предпочтительны в наши дни? 

2. В чем вы видите сущность педагогической миссии социального работника? 

3. Как обеспечить социальную работу с благополучными семьями с позиции 

социально-психологических и морально нравственных?  

Темы докладов и рефератов: 

1. Структура и задачи социальной работы с молодой семьей. 

2. Формы и методы социальной работы с молодой семьей. 

Вид занятия: семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада, семинар-

диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 6, 9.  

Дополнительная литература: 7. 

Интернет-ресурсы: 1, 2, 4. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины и учебно-методическое, 

информационное обеспечение дисциплины 



7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий необходимы помещения, укомплектованные специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации: микрофоном, настенным экраном, подвижной маркерной доской, 

компьютер с мультимедийным проектором, колонками и другими информационно-

демонстрационными средствами.  

7.2.  Учебно-методическое, информационное обеспечение дисциплины 

Литература  

Основная литература: 

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи. М., 2010. 

2. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. Размышления 

о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции. М., 

2000.  

3. Белобородов И. Социальные технологии формирования семейно-

демографической политики в России в условиях демографического кризиса: автореф. 

дис…к.с.н. М., 2008. 

4. Вельмяйкин С. Материнский капитал: комментарий к 

законодательству о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей. Инфра-М, 2008. 

5. Карлсон А. Общество-семья-личность: социальный кризис Америки.. 

М.2003. 

6. Куприянов Ф., Куприянов А., Семья по назначению «Чем опасно 

принятие спорного законопроекта о ювенальной юстиции» "Российская газета" - 

Федеральный выпуск №5337 (258) от 16 ноября 2010 г. 

7. Социология семьи: Учебник // под ред. Антонов А.И. М. 2010. 

8. Федеральный закон  "О государственных пособиях гражданам 

имеющим детей" Федеральный закон  "О материнском капитале". АСТ. 2010. 

9. Ювеннальная юстиция – родителей в отставку? Даниловский 

Благовестник, 2010 г. 

10. Карцева ЛВ. Психология и педагогика социальной работы с семьей: 

Учебное пособие. М.2007. 

11. Социальный потенциал молодежи/ под. ред. Смакокиной Н.Л. 

М.2009. 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Т.В. Психология семьи. – СПб.: Речь, 2007.  

2. Антонов А.И. Борисов В.А. Динамика населения России в XXI веке и 

приоритеты демографической политики. М.2006. 

3. Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии. М. 

Академический проект. 2011.  

4. Борисов В.А. Демографическая дезорганизация России. М.2007. 

5. Вопросы организации государственной социальной поддержки 

различным типам семей с детьми: Результаты исследовательского проекта/В.В. Елизаров, 

Е.Н. Феоктистова, Г.И. Климантова и др. М. 2003. 

6. Демографические исследования. Ред. А.И.Антонов. М.КДУ. 2009. 

7. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки: 

Монография / Под общей редакцией Е.В. Жижко и С.Д. Чигановой. – Красноярск: РУМЦ 

ЮО, 2005. 

8. Обзор социальной политики в России начала 2000 –х./под ред. Т.В.  

Малевой, Н.В. Зубаревич, Д.Х.Ибрагимова и др.  М. 2007. 

9. Семейные ценности промышленного города: к проблеме 

трансформации. Сборник статей научной конференции. Тольятти 2007. 

10. Чикин В.В. Семейное право и демография. М.2010. 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Fedor-Kupriianov/index.html
http://www.rg.ru/tema/avtor-Aleksej-Kupriianov/index.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/11/16.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/11/16.html


Интернет-ресурсы: 

1. Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства 

http://www.semya.org.ru/media/speeches/2005_01_29/ 

2. Демографический еженедельник Центра демографии и экологии 

человека РАН «Демоскоп Weekly» http://www.demoscope.ru  

3. Институт демографических исследований http://www.demographia.ru/ 

4. Информационно-правовой ресурс «Права ребенка - твои права» 

http://www.pravadetey.ru 

5. Общественный сайт Московской программы «Молодой семье - 

доступное жилье», http://www.mol7ya.ru/ 

6. Пенсионный фонд российской федерации 

http://www.pfrf.ru/family_cap_spending/ 

7. Портал "Молодая семья"  http://www.ohome.ru/ 

8. Телерадиокомпания «Петербург» http://5-tv.ru/ 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Промежуточный контроль 

Деловая игра: 

Разработка концепции государственной политики в отношении молодой семьи 

Цель игры – разработка концепции, выработка приоритетных направлений 

государственной политики в отношении молодой семьи. 

Ход игры: 

 Все участники делятся на несколько равных групп (по 8-10 человек), 

которые будут работать по заявленной проблеме. 

  Каждая группа выдвигает кандидата (лидера), который впоследствии 

готовит свою программную речь и выступает с ней, освещая наиболее важные моменты 

концепции разработанной группой.  

 Одновременно с лидером выбирается оппонент, его задача — дать оценку 

программы смежной группы. 

 Опираясь на знания полученные в течение семестра и пользуясь 

литературой по проблеме каждая группа занимается разработкой концепции 

государственной политики в области семьи и демографии (основные пункты программы 

фиксируются лидером группы на флипчарте).  

 По завершению самостоятельной работы группа защищает свой проект на 

общей конференции.  

К концепции предъявляются следующие требования: 

1. Дать краткий анализ поставленной проблемы.  

2. Обосновать выработанные предложения.  

3. Доказать практическую значимость предложений и возможность их реализации.  

Итог игры: Разбор проведенной игры. Экспертная комиссия определяет 

победителя. Побеждает та сторона, которая сумела убедить судей в обоснованности своей 

концепции и в том, что данную концепцию возможно реализовать на практике. Общее 

обсуждение прошедшей игры и подведение итогов. 

Материально-техническое обеспечение деловой игры: 

 Доска «флипчарт» - по количеству рабочих групп. 

 Набор цветных маркеров -  по количеству рабочих групп. 

9.2. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Альтернативные типы семьи в современном обществе. 

2. Будущее семьи с точки зрения "прогрессистского" и "кризисного" подходов. 

3. Гендерные роли в молодой семье – взаимная дополнительность или 

конфликтность? 

http://www.semya.org.ru/media/speeches/2005_01_29/
http://www.demoscope.ru/
http://www.pravadetey.ru/index3.html
http://www.mol7ya.ru/
http://www.pfrf.ru/family_cap_spending/
http://www.ohome.ru/
http://5-tv.ru/


4. Государственная помощь молодой семье - родовый сертификат: цель 

введение данного вида помощи, кому она предназначена, что включает в себя. 

5. Государственная помощь молодой семье: материнский капитал. 

6. Государственная помощь молодой семье: пособие по беременности и родам. 

7. Государственные программы регулирования жилищных проблем молодых 

семей. 

8. Готовность российской молодѐжи к семейно-брачным отношениям: мотивы 

вступления в брак в современной России и социальная ответственность. 

9. Есть ли у общества потребность в детях? 

10. Историческая трансформация отношения к браку. 

11. Как соотносится планирование молодой семьи «сверху» (со стороны 

государственных инстанций и международных организаций) и «снизу» (со стороны самих 

семей)? 

12. Как соотносится семейная политика с социальной работой в семье? 

13. Какие виды пособий установлены Федеральным законом № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Расскажите подробнее об одном 

из них. 

14. Конфликты в молодой семье: пути и средства их разрешения. 

15. Кризис семьи это «упадок – деградация» или «перестройка – возрождение»? 

16. Место молодой семьи в социально-демографической структуре российского 

населения. Современные тенденции в сфере рождаемости и семейно-брачных отношений 

в России. 

17. Может ли быть семейная политика противосемейной и какие цели делают ее 

просемейной? 

18. Молодая семья в зеркале конфликта поколений 

19. Молодая семья как особая социальная группа. Место молодой семьи в 

системе социальной стратификации современного общества. 

20. Молодая семья как социальный институт и еѐ функции. 

21. Молодежная политика: субъекты, цели и принципы. 

22. Неравенство молодой семьи среди других социальных институтов. 

23. Нормативное регулирование брачно-семейных отношений. Семейное право: 

понятие и источники. 

24. Осознает ли население негативные последствия сокращения своей 

численности? 

25. Отличие семейной политики от социальной и демографической. 

26. Понятие государственной семейной политики. Становление 

государственной семейной политики в Российской Федерации. 

27. Порядок назначения государственной социальной помощи молодой семье. 

28. Предоставление особых льгот и привилегий неполным семьям, как фактор 

роста их численности. 

29. Причины и последствия развода: для общества, для разводящихся, для 

детей. 

30. Пути приобретения жилья молодыми семьями: Покупка жилья молодой 

семьей в коммерческом банке. 

31. Пути приобретения жилья молодыми семьями: Социальная ипотека для 

молодой семьи 

32. Пути приобретения жилья молодыми семьями: Целевая федеральная 

программа:  "Молодой семье - доступное жилье»  

33. Разрешимо ли противоречие между потребностью большинства семей в 

малодетности и демографическими интересами государства?  

3344..  Семейная политика ДНК – что это?  

35. Социальная коррекция семейных отношений и самооценки личности. 



36. Социальная поддержка неполных семей: содержание и основные проблемы. 

37. Социальная политика государства «всеобщего благоденствия» как фактор 

усиления депопуляции и кризиса семьи. 

38. Социальное консультирование: понятие и общая характеристика. 

39. Социально-психологические и психологические теории брачного выбора 

40. Социальные технологии работы с молодой семьѐй. 

41. Социальный контроль за неблагополучными семьями: содержание и 

основные проблемы. 

42. Становление молодой семьи. Брачный выбор и брачный рынок. 

43. Функции воспитания и кризис молодой семьи. 

44. Ювенальная юстиция – нужна ли она в современной России?  

Критерии оценки на устном экзамене: 

Формы текущего и итогового контроля знаний органически включены в учебный 

процесс.  

Преподаватель имеет право поставить итоговую оценку по дисциплине на 

основании отличных результатов при выполнении студентом в течение всего семестра 

следующих видов работ:   

1) посещения занятий (наличие конспектов всех лекций); 

2) участия в практических занятиях; 

3) активное участие итоговой деловой игре  

 Балл «5» ставится, если студент знает весь изученный материал, умеет 

применять полученные знания на практике. 

 Балл «4» ставится, если студент освоил весь объем программного 

материала, выделяет главные положения в изученном материале и устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

 Балл «3» ставится, если студент усвоил основной материал, но 

испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

 Балл «2» Когда у студента имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. Студент 

демонстрирует полное отсутствие знаний по изучаемому предмету.  
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Молодая семья – объект молодежной политики 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель: 

изучение  исходных положений, принципов, приоритетных направлений и мер в сфере 

регулирования отношений государства и молодой семьи, практики социальной работы  

семьей; являются вооружение будущих специалистов необходимыми знаниями о браке, 

семье, нравственно-психологических, экономических, социальных проблемах на основе 

изучения нормативно-правовых актов Российского государства, что создает легитимную 

основу будущей профессиональной деятельности бакалавра по  работе с молодежью. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Содержание курса основано на знаниях социальной психологии, педагогики, философии, 

социологии, геронтологии, возрастной психологии, этики, трудового и социального права, 

государственной молодежной политики в отношении молодой семьи. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 Уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2); 

 Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и 

организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать 

информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, 

взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений; 

готовность участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций 

молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- о социальных факторах, обуславливающих общее и особенное в 

жизнедеятельности молодой семьи и ее членов;  

- специфику деятельности государственных учреждений и неправительственных 

организаций, работающих с молодой семьѐй;  

- об институте семьи, его истории и развитии, типологии, особенностях 

функционирования в России и за рубежом; 

уметь: 

- ориентироваться в основных законодательных и нормативно-правовых актах го-

сударственного и регионального уровня, исходящих из международных актов, определяю-

щих гарантию благополучного функционирования семьи и обеспечивающих прочность 

брачно-семейных отношений, защиту прав ребенка и материнства; нормативно-правовых 

документах, ориентированных на поддержку и повышение статуса семьи в обществе; 

владеть: 

- приемами консультирования молодых супругов по вопросам социальной 

поддержки молодых семей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет объем 5 зачетные единицы (180 

часов), в том числе лекций (ЛК) – 36 часов, практических занятий (ПЗ) – 36 часов, 

контролируемая самостоятельная работа (КСР) – 7 часов, самостоятельная работа 

студентов (СРС) – 65  часов. Итоговый контроль экзамен – 36 часов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Все

го 

ЛК П

З 

КС

Р 

СР

С 

1 Основные 

направления 

государственной 

поддержки молодых 

семей в РФ. 

4  1 2 2  4  

2 Социальная 

характеристика 

молодой семьи. 

4  2 2 2  4  

3 Понятие брака, 

условия и порядок 

заключения брака. 

4  3-4 4 4  4  

4 Социально-

психологическая 

модель семейных 

отношений. 

4  5-6 2 2 2 4  

5 Формирование 

супружеской пары. 

4  7-8 2 2  4  

6 Семейные роли и их 

распределение. 

4  9 2 2  5  

7 Факторы семейного 

благополучия. 

 

4  10 2 2  4  

8 Основные 

психолого-

педагогические 

модели родительско-

детских отношений. 

4  11 4 4  4  

9 Ребенок в молодой 

семье. 

4  12 2 2  4  

10 Отношение к 

ребенку: 

определение, типы. 

влияние на 

психическое 

развитие. 

4  13 2 2 2 4  

11 Сущность 

социальных проблем 

современной семьи. 

4  14 4 4  4  



12 Развод как 

социально-

психологический 

феномен. 

4  15 2 2  5  

13 Жилье для молодой 

семьи. 

4  16 2 2 1 5  

14 Консультирование 

молодых семей. 

4  17 2 2  5  

15 Пособия для семей и 

порядок их 

начисления. 

4  18 2 2  5  

 Итоговый контроль 4  36     Экзамен 

 Итого   180 36 36 7 65  

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления государственной поддержки молодых семей в РФ. 

Понятие «молодая семья», соотношение понятий «молодая семья» и «молодежная 

семья». Положение молодой семьи в российском обществе. Цель государственной 

молодежной политики - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики. 

Концепция государственной политики в отношении молодой семьи: основные 

понятия и принципы государственной политики в отношении молодой семьи. Цели, 

задачи и приоритеты государственной политики в отношении молодой семьи. 

Концептуальная модель государственной политики в отношении молодой семьи. 

Правовые аспекты поддержки молодой семьи. Отражение потребности молодежной семьи 

в программах государственной социальной политики.  

Основные направления и условия реализации Концепции государственной 

политики в отношении молодой семьи. Ресурсное обеспечение реализации Концепции 

государственной политики в отношении молодой семьи. Информационно-аналитическое 

обеспечение реализации Концепции.  

Тема 2. Социальная характеристика молодой семьи. 

Молодая семья как разновидность малой группы. Молодая семья: понятие, 

сущность, тенденция развития. Отличительные особенности молодой семьи. Мотивация 

создания семьи в связи с построением жизненной перспективы. Готовность к семейной 

жизни.  Брак и семья в структуре ценностных ориентаций молодежи и ее подготовка к 

браку. Семейные ценности молодежи. Модели семьи. Функции семьи. 

Статус молодой семьи в обществе и ее определение.  

Тема 3: Понятие брака, условия и порядок заключения. 

Понятие брака. Юридическая природа брака. Гражданско-правовой характер брака.  

Признаки брака. Семейное законодательство. Фактический брак. Брачные 

отношения.  

Условия и порядок заключения брака. 

Тема 4. Социально-психологическая модель семейных отношений. 

Типы молодых семей: студенческие, неполные, несовершеннолетних, 

военнослужащих срочной службы. Понятие благополучной молодой семьи. Модель 

благополучной молодой семьи как субъекта социальных отношений.  

Структура семьи. Параметры социальной группы: композиция и структура, 

групповые процессы, групповые нормы и санкции. Виды социально-аксиологической 

направленности семьи. 

Стили семейного воспитания. Гиперопека. Воспитание по типу предъявления 

непомерных требований. Гипоопека.  



Проблема психологической совместимости в семье. Концепции оптимального 

сочетания личностных особенностей и иных характеристик людей: симметричности 

(сходства, подобия) и комплементарности. Модель совместимости.  

Тема 5. Формирование супружеской пары. 

Два периода формировании супружеской пары: добрачный (до принятия парой 

решения о вступлении в брак) и предбрачный (до заключения брачного союза). Теории 

выбора брачного партнера: теория «стимул-ценность-роль», или «обмен и максимальная 

выгода», Б.Мурстейна. союза); «Круговая теория любви» А.Рейса.  

Специфика добрачного периода. Совокупность добрачных факторов и их влияние 

на успешность адаптации супругов в первые годы совместной жизни. Роль идеализации 

партнера в добрачном периоде. 

Функции добрачного периода. Мотивы вступления в брак. Модели любви: 

«пессимистические» и «оптимистические». Три стадии любви. Мотив «бегство от 

родителей», мотив «долженствование», мотив «одиночество», мотив «месть» и др. 

Ловушки любви: ловушка неполноценности, ловушка жалости,  сексуальный 

комфорт и др. 

Тема 6. Семейные  роли  и их  распределение. 

Система семейных ролей С.В. Ковалева: ответственный за материальное 

обеспечение семьи, хозяин – хозяйка, ответственный за поддержание родственных связей, 

организатор семейной субкультуры, организатор развлечений, семейный психотерапевт, 

любовный партнер, ответственный по уходу за младенцем,  воспитатель. 

Основные супружеские роли Т.О. Яценко: сексуальный партнер, друг, опекун, 

покровитель. 

Три основных вида семейных ролей К.Киркпатрика: традиционные, 

товарищеские и роли партнеров. 

Влияние родительской семьи на отношения в молодой семье. Модели 

отношений между мужем и женой: отец - дочь, мать - сын, брат - сестра, приятель - 

приятельница.  

Классификация ролевого поведения и ролевых ожиданий супругов: партнер, 

ориентированный на равноправие; романтический партнер; «родительский» партнер; 

«детский» партнер; рациональный партнер; товарищеский партнер; независимый партнер. 

Зависимость функционально-ролевых позиций (поведения) молодых супругов от того, 

какую модель брачного союза они предполагают создать с учетом личных установок, 

своих представлений о роли каждого из них в семейном союзе. 

Глава семьи: распределение ролей и способ выживания. Исследования социально-

экономического положения населения, в которых акцент делается на проблематике 

распределения власти (ответственности) внутри домохозяйств и различного вклада 

мужчин и женщин в ресурсы семьи, контроль над ними и принятие решений, 

определяющих в конечном счете выбор эффективной стратегии выживания для всего 

домохозяйства в целом. Популярность этой проблематики (особенно на Западе). 

Социально-демографический тип домохозяйств. Уровень жизни домохозяйств. 

Главы домохозяйств. Принятие решений по планированию семейного бюджета. 

Тема 7. Факторы семейного благополучия. 

Проблема анализа факторов семейного благополучия-неблагополучия. 

Предпосылки семейного благополучия: психобиологическая совместимость, 

социальная зрелость супругов. 

Факторы, оказывающие косвенное воздействие на благополучие супружеской 

жизни: образование, трудовая стабильность, возраст, продолжительность знакомства. 

Гармония семейно-брачных отношений с точки зрения личных параметров.  

Критические периоды в развитии супружеских отношений и факторы их 

возникновения. Стадия повторного брака. Преимущества повторного брака по сравнению 

с первым. 



Тема 8. Основные психолого-педагогические модели родительско-детских 

отношений. 

Теоретические подходы к пониманию роли и содержания детско-родительских 

отношений. «Психоаналитическая» модель семейного воспитания, бихевиористская, 

гуманистическая модели семейного воспитания. 

Рекомендации по установлению конструктивных взаимоотношений с детьми. 

Основные идеи воспитания Д.Нельсен, Л.Лотт и Х.СЛленн. Модель семейного воспитания 

Т.Гордона «Тренинг эффективности родителей». Основные идеи воспитания К.Роджерса. 

Методы и приемы воспитания, разработанные Т.Гордоном. 

Модификация модели семейного воспитания Ю.Б.Гиппенрейтер. Теория семейного 

воспитания, разработанная X.Джайноттом. Главные идеи семейного психотерапевта 

В.Сатир. Модели родительско-детских отношений в «народной психологии развития». 

Проблема взаимоотношений молодой семьи и старшего поколения. Различия 

между поколениями, переходящие в конфликты. 

Тема 9. Ребенок в молодой семье. 

Ребенок в молодой семье: проблемы и их решения. Обязательный фон, на котором 

должно протекать внутриутробное развитие ребенка. Проблемы, которые могут 

привести к серьезным нарушениям, возникшим на фоне установившейся гармонии 

отношений, связанные с умением разрешать противоречие между профессиональными 

и семейными ролями. Причины отлучения бабушки от внука или внучки. 

Взаимоотношения супругов в повторном браке. Кризис, связанный с появлением ребенка в 

молодой семье. Нарушения материнской функции. Проблема консультирования молодой 

семьи – сохранение здоровья будущего поколения. Основные проблемы обращения к 

психологу: адаптация в браке; проблемы, связанные с социальным давлением на 

бесплодную женщину, нереализованностью ее материнского инстинкта, длительностью и 

кропотливостью лечения; проблема аборта. 

Переживание матери и беременность в молодой семье. Стили отношения молодой 

матери к будущему ребенку и сопровождающие их телесные ощущения: адекватный, 

эйфорический, амбивалентный. 

Тема 10. Отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое 

развитие. 

Понятие «родительское отношение». Варианты родительских позиций, установок, 

родительского отношения. Наиболее типичные роли ребенка в семье: «козел отпущения», 

«любимчик», «примиритель», «беби», «ребенок-обуза», «ребенок-раб», «ребенок-

любовник», «ребенок как оружие» в борьбе с супругом, ребенок - «заместитель мужа». 

Типы родительской любви. Спектры отношений, составляющих любовь родителей 

к своему ребенку: симпатия-антипатия, уважение-пренебрежение, близость-дальность 

Типы семейного воспитания: авторитетный, авторитарный, либеральный, 

индифферентный. 

Проблемы воспитания и роль молодых родителей в психическом развитии ребенка. 

Аспекты воспитательной функции семьи. Условия гармоничного воспитания личности в 

семье. 

Тема 11. Сущность социальных проблем современной семьи. 

Проблема распределения ролей в семье. Основные виды супружеских ролей: 

традиционные, товарищеские и партнерские (по К. Киркпатрику). Согласованность 

мнений супругов по различным аспектам семейной жизни (профессиональная занятость 

женщины, проведение досуга и др.), их влияние на удовлетворенность браком.  

Классификация социальных проблем молодых семей и пути их решения на 

различных уровнях.  

Тема 12. Развод как социально-психологический феномен. 

Понятие и причины развода. Понятие ревности и ее типы. Особенности мужской и 

женской ревности. 



«Предвестники» развода. Внебрачные связи. Отношение к супружеским изменам и 

реальное поведение партнеров по браку. Мотивы вступления во внебрачные связи. 

Стадии развода и методы помощи. Проблемы и трудности взаимоотношений с 

родственниками. Супружеские измены и их связь с неудовлетворенностью в браке. 

Тема 13. Жилье для молодой семьи. 

Общие положения федеральной целевой программы "Жилище" на 2010 - 2015 

годы. Правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в 

рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2010 - 2015 годы. 

Жилищный кодекс Российской Федерации. Основания признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  

Тема 14. Консультирование молодых семей. 

Добрачное консультирование. Психологическое консультирование молодых семей. 

Консультирование разводящихся супругов и постсупружеское консультирование. 

Консультирование одного супруга.  

Формы супружеского консультирования и психотерапии. Направления 

супружеского консультирования: коммуникативный, когнитивный, поведенческий, 

интегративный. Консультирование при сексуальных проблемах. Специфика 

консультирования молодых семей через СМИ. 

Воспитательные проблемы. Факторы, влияющие на возникновение нарушений 

развития детей. 

Тема 15. Пособия для семей и порядок их начисления. 

Виды денежных пособий и компенсационных выплат нетрудоспособным и 

трудоспособным членам семьи. Их развитие и современное состояние. 

Усиление социальной защиты семьи через натуральные выплаты, налоговые и 

другие различные льготы с учетом типа и состава семьи. 

Основные критерии социальной защиты семьи: адресность, конкретность, 

дифференциация. 

Совершенствование нормативно-правовой базы системы материальных пособий и 

компенсационных выплат семье. 

 

6. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

социальные тренинги, упражнения, тестирование по изучению личностных особенностей.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов, участие в 

конференциях и круглых столах. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой: 

 устный опрос; 

 проверку выполнения письменных домашних заданий; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование; 

 подготовка докладов; 

 написание эссе; 

 разработка проектов и программ; 

 другие виды. 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Социальный институт семьи как индикатор состояния общества и успеха 

социальной системы в целом. 

2. Родительство как социокультурный феномен и карьера.  



3. Права детей и родителей в Конвенции ООН "О правах ребѐнка" и в 

семейном законодательстве Российской Федерации. 

4. Семья как объект социальной защиты. 

5. Распределение полномочий в семье. 

6. Причины внутрисемейного насилия. 

7. Правовые акты о недопущении насилия в семье. 

8. Супружеские и родительские конфликты. 

9. Последствия развода для взрослых и детей. 

10.  Развод: крах или новая жизнь? 

11.  Семья и потенциал домашней экономики. 

12.  Экономическая деятельность семьи с детьми.  

13.  Снижение и повышение жизненного уровня.  

14.  Бедность и богатство. 

15.  Семейное и общественное воспитание детей. 

16.  "Телевизионный" и "компьютерный" ребѐнок. 

17.  Материнство и отцовство как факторы социализации. 

18.  Психологический инцест. 

19.  Место, роль и значение бабушек и дедушек в семье. 

20.  Образовательные стратегии. 

21.  Этническое и религиозное воспитание. 

22.  Семейные обряды, нравы, обычаи, нормы.  

23.  Семья и деструктивные культы.  

24.  Подготовка молодѐжи к супружеской жизни. 

25.  Сексуальное образование и воспитание.  

26.  Сексуальная культура и репродуктивное здоровье.  

27.  Семья как система социального контроля. 

28.  Россия: человек, семья, общество, государство в социально-историческом 

аспекте. 

29.  Семейная политика в объединѐнной Европе. 

30.  Американский образ жизни и семейные ценности. 

31.  Семья на разных исторических этапах. 

32.  Перспективы развития человека и семьи.  

7.2. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

Тема 1, 3. Основные направления государственной поддержки молодых семей в 

РФ. Социальная характеристика молодой семьи. Понятие брака, условия и порядок 

заключения брака. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Дайте определение семьи. 

2. Отличие матриархальной семьи от патриархальной. 

3. Что такое нуклеарная семья? 

4. Основные тенденции в развитии современной семьи. 

5. Определите структуру семьи. 

6. Что такое авторитарная семья? 

7. Причины ориентации супругов на "мини-детную" семью. 

8. Основные функции семьи и их характеристика. 

9. Что такое брак? 

10. Отличие брачной семьи от внебрачной. 



11. Основные мотивы вступления в брак.  

12. Что такое внебрачная семья? 

13. Положение женщины в современной семье. 

14. Как развивалось правовое регулирование семейно-брачных отношений? 

Тема 2. Социальная характеристика молодой семьи. 

К семинарскому занятию подготовьте доклады на следующие темы:  

1. Структура, функции, типология современной семьи. 

2. Ценности семейной жизни. 

3. Влияние уровня общественного развития на институт семьи. 

4. Репродуктивные установки: проблемы формирования и реализации. 

5. Эволюция роли мужчины в семье (исторический подход). 

6. Проблема брачного выбора. 

7. Стабильная семья и ее особенности. 

Тема 4. Социально-психологическая модель семейных отношений. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Охарактеризуйте семью как социальный институт: типы, функции. 

2. Охарактеризуйте семью как малую социальную группу. 

. Каковы основные проблемы современной семьи? 

4. Какие семьи являются основным объектом социальных служб? 

5. Каковы задачи социальных служб в отношении семьи? 

Тема 5,6. Формирование супружеской пары.  

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Охарактеризуйте развитие отношений в предбрачной паре. 

2. Назовите предбрачные факторы «успеха» и «риска». 

3. Сформулируйте основные психологические критерии любви. 

4. Найдите и обоснуйте различия между такими состояниями, как любовь, 

влюбленность, частичная любовь. 

5. Выделите основные компоненты психологической готовности молодых людей к 

браку. 

 К семинарскому занятию подготовьте доклады на следующие темы:  

1. Влияние самооценки и уровня притязаний на эталонный образ спутника жизни. 

2. Основные причины идеализации партнера. 

3. Психологические критерии любви. 

4. Основные компоненты психологической готовности к браку. 

5. Психологические условия оптимизации взаимоотношений в предбрачном 

периоде. 

6. Социально-психологическая диагностика вступающих в брак. 

Исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных семьях. 

Тема 7. Факторы семейного благополучия. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Назовите основные компоненты супружеской совместимости. 

2. Каковы основные этапы супружеских отношений? 

3. Назовите кризисные периоды развития супружеских отношений. 

4. Какие факторы оказывают влияние на семейное благополучие? 

К семинарскому занятию подготовьте доклады на следующие темы: 

1. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость брака. 

2. Факторы и условия семейного благополучия. 

3. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

4. Конструктивное семейное общение. 

5. Этапы супружеских и семейных отношений. 

6. Кризисные периоды развития супружеских отношений. 

7. Феномен супружеской совместимости. 



Тема 8. Основные психолого-педагогические модели родительско-детских 

отношений.  

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Какие особенности поведения родителей, по З.Фрейду, влияют на личностное 

развитие ребенка? 

2. В чем значение родительства для взрослого человека? 

3. Какие позитивные личностные качества человека, по Э. Эриксону, формируются 

в детстве в условиях разумной родительской позиции? 

4. В чем различие материнской и отцовской любви? 

5. Сравните основные цели воспитания ребенка в психоаналитическом, 

бихевиористском и гуманистическом подходах. 

6. Покажите взаимосвязь целей и методов в бихевиористской и гуманистической 

моделях детско-родительских взаимоотношений. 

Тема 9, 10. Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на 

психическое развитие. Ребенок в молодой семье. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Перечислите основные понятия, которые используются для теоретического и 

экспериментального анализа родительско-детских отношений. 

2. Подумайте, как личностные качества родителя-субъекта взаимодействия 

конкретно могут влиять на характер, содержание, эмоциональную окраску детско-

родительских отношений. 

3. Какие качества присущи оптимальной родительской позиции? 

4. Какие стили воспитания могут встретиться в неполной семье: материнской, 

отцовской? 

5. Охарактеризуйте родительские отношения в многодетной семье и в семье с 

единственным ребенком. 

Тема 11. Сущность социальных проблем современной семьи. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Проанализируйте общие проблемы молодых семей. Какое решение они 

находят в семейной политике? 

2. Чем характеризуются социальные проблемы молодых семей? семей, 

имеющих детей-инвалидов? семей военнослужащих? и др. 

3. Проанализируйте "Программу социальной работы с семьями, имеющими 

детей-инвалидов" Л.К. Грачева. 

Тема 12. Развод как социально-психологический феномен. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

1. Каковы основные причины разводов? 

2. Мотивы разводов у мужчин и женщин. Сходство и различия. 

3. Есть ли различия в причинах и последствиях разводов в современных и 

традиционных семьях? 

4. Кому чаще принадлежит инициатива разрыва семейных отношений? 

5. Чем различаются юридические и психологические формы развода? 

6. С какими стереотипами сознания работает метод «социальной сети»? 

К семинарскому занятию подготовьте доклады на следующие темы: 

1. Личностная и социальная идентичность супругов в процессе развода. 

2. Мифы о семье и семейных ролях. 

3. Кросскультурные исследования смешанных браков и мотивации разводов в них. 

4. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации супругов. 

5. Развод как социально-психологический феномен и особенности его протекания в 

разных социальных группах. 

Тема 13. Жилье для молодой семьи. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 



Проанализируйте Правила предоставления молодым семьям субсидий на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2010 - 2015 годы. 

Познакомьтесь с основными положениями Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Законспектируйте. 

Какие семьи попадают под определение «молодая семья» и могут рассчитывать на 

получение субсидии на покупку жилья?  

Где можно оформить ипотеку молодым и какие документы нужны для этого? 

Как рассчитать сумму ипотечного кредита и первоначальный взнос? 

Раскройте особенности кредитных программ "Молодая семья" некоторых банков. 

Тема 14. Консультирование молодых семей. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

Проанализируйте программы семейного консультирования. Какова роль 

психологии семейных отношений в них? 

Как можно решить проблему совместимости супругов.  

Раскройте некоторые уровни совместимости: сексуально-эротический, 

психологический, функционально-ролевой, социокультурный.  

Опишите значение эмоциональных характеристик во внутрисемейных отношениях. 

Каковы факторы удовлетворенности браком.  Раскройте их. 

Какие формы супружеского консультирования существуют сегодня? 

Тема 15. Пособия для семей и порядок их начисления. 

Вопросы и задания: (подготовьте письменные ответы) 

Опишите категории получателей детских пособий, имеющих право на назначение 

социального пособия. 

Какие документы подаются в комиссию по назначению социальных пособий? 

Какие документы и нормативные акты, определяющих новые меры 

государственной социальной политики поддержки семей с детьми, направленной, по 

замыслу законодателя, на стимулирование рождаемости были приняты в декабре 2006 г.  

Проанализируйте Федеральный закон № 256 – ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» и Постановление 

Правительства РФ № 873 от 30 декабря 2006 г. «О порядке выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал» 

Как решается в настоящее время вопрос введения компенсационных выплат 

родителям за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении? 

Структура и содержание письменного задания. 

1. Объем зависит от поставленной задачи: от 3 до 5 страниц.  

2. Текст состоит из краткого введения, основной части и краткого заключения.  

3. Во введении приводится самостоятельная трактовка ключевых понятий и 

представляется проблема, составляющая, с точки зрения студента, существо задания.  

4. Основная часть - систематизированное, творческое, аргументированное, 

критическое решение поставленной проблемы; выделяются связи понятий, их смыслов; 

представляются нравственные и технократические ценности явления, идеи, факта, 

раскрывается их духовное и культурное значение лично для студента, ставящего себя в 

предполагаемую заданием ситуацию.  

5. В заключении даются краткие выводы и результаты решения проблемы. 

Критерии для выставления оценок за письменные задания: знание предмета, 

систематичность изложения, самостоятельность, творческий характер, 

аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение собственными 

смыслами, представление личностной позиции.  

Оформление отчета. Письменный отчет представляет собой форму изложения, 

предполагающую всесторонний анализ проблемы через размышления на поставленные к 

ней вопросы. Для написания письменного отчета студент должен внимательно 



ознакомиться с заданием к самостоятельной работе, в котором дано основное содержание 

работы и поставлен ряд вопросов. Требования к письменному отчету:  

 Отчет должен быть напечатан на компьютере.  

 Объем: от 2-х страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный).  

 Полное соответствие заданию. 

 Обязательное привлечение основных знаний из изучаемого курса. 

 Подготовка и написание отчета – в течение недели, сдается в конце 

прошедшего по определенной теме семинара. 

7.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

7.4. Основные аспекты взаимоотношений семьи и государства. 

7.5. Демографические тенденции развития российской семьи. 

7.6. Молодая семья  и ее социальная защита. 

7.7. Организационные основы оказания практических социальных услуг семье. 

7.8. Семья и система образования: проблемы и взаимодействие. 

7.9. Решение проблемы охраны здоровья в молодой семье. 

7.10. Семейные ценности молодежи. 

7.11. Социально-педагогическое консультирование молодой семьи. 

7.12. Отношение молодых супругов к  религии. 

7.13. Организация досуговых семейных мероприятий. 

7.14. Взаимоотношения людей разных поколений в семье. 

7.15. Особенности организации досугово-рекреационной работы с детьми в семье. 

7.16. Русская традиционная семья и культурные традиции в России. 

7.17. Влияние родительской модели семьи на становление отношений в молодой 

семье.  

7.18. Специфика детско–родительских отношений. 

7.19. Решение социально-экономических проблем молодой семьи в Орловской 

области. 

7.20. Работа с молодой семьей в Орловской области 

7.21. Социально-педагогическая поддержка молодых семей с детьми. 

7.22. Семейные конфликты и способы их решения в молодой семье. 

7.23. Семейный клуб как средство социализации ребенка. 

7.24. Место семьи в городском и сельском социальном пространстве. 

7.25. Духовно-нравственные основания традиционного уклада жизни как 

социально-педагогическая проблема 

7.26. Экономическая деятельность молодой семьи с детьми.  

7.27. Семейное и общественное воспитание детей. 

7.28. "Телевизионный" и "компьютерный" ребѐнок. 

7.29. Материнство и отцовство как факторы социализации. 

7.30. Место, роль и значение бабушек и дедушек в семье. 

7.31. Этническое и религиозное воспитание. 

7.32. Развод и его влияние на развитие ребенка. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

Курсовая работа является самостоятельным исследованием избранной темы, 

которая должна быть актуальной. Курсовая работа должна быть основана на изучении 

необходимого нормативного материала, учебной и научной литературы по 

соответствующей учебной дисциплине. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их решения 

в рамках изучаемой учебной дисциплины. 

Цель выполнения курсовой работы - углубить знания студентов, полученные в ходе 

теоретических и практических занятий по изучаемой дисциплине, привить навыки 

самостоятельного изучения материала по заданной тематике, а также формирование 



умения анализировать, обобщать, критически переосмысливать сведения, полученные из 

разных источников. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:  

– закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

дисциплине; 

– выработка умений применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач;  

– приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа;  

– приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 

– применение современных методов организационного, правового, 

экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования 

предлагаемых решений; 

– развитие интереса к научно-исследовательской работе.  

Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Курсовая работа имеет следующую примерную структуру: 

а) титульный лист; 

б) содержание; 

в) введение; 

г) основная часть; 

д) заключение; 

е) библиографический список; 

ж) приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы. 

Введение - важная составная часть курсовой работы, в которой должна быть 

обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи работы, 

указаны объект, предмет исследования, описывается степень разработанности проблемы, 

указываются методы исследовании, примененные для написания курсовой работы, 

обосновывается избранная структура курсовой работы. 

Основная часть курсовой работы представляет собой логически последовательное 

изложение проведѐнного исследования. Основная часть курсовой работы может состоять 

из глав, поделенных на параграфы, либо только из глав. Каждую главу  завершают 

обобщающими выводами. В заключении подводится итог работы, представляющий собой 

обобщение выводов, сделанных студентом в процессе достижения цели курсовой работы. 

Объем курсовой работы составляет 25—30 страниц машинописного текста. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

 полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

 уровень овладения методикой исследования; 

 научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 

рекомендаций; 

 научный стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

исполнения. 

Критерии оценки курсовой работы 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся логично и чѐтко излагает свои 

позиции, а также показывает умения и навыки, полученные им в ходе проведения 

исследования, последовательность изложения и правильность выводов, изложенных в 

работе, аккуратность и правильность оформления КР, умение подтвердить знание любого 

теоретического положения или практического расчета, содержащихся в работе; на работу 

дана положительная рецензия, соблюден календарный график КР.  



Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает и понимает теоретические 

положения или практические расчеты, содержащиеся в работе, но допускает небольшие 

недостатки при ответе на вопросы, в оформлении работы, а также имеется положительная 

рецензия, возможно с некоторыми незначительными замечаниями, которые должны быть  

устранены к моменту защиты. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает и понимает 

основные теоретические положения работы не в полной мере, отвечает на вопросы 

недостаточно четки, допускает некоторые ошибки в практических расчетах, 

содержащихся в работе, не в полной мере устранены недостатки, отмеченные 

рецензентом. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части темы или совсем не ориентируется в ней, отвечает на вопросы 

бессистемно, неуверенно, неправильно; не соблюдает календарный график КР, имеется 

отрицательная рецензия и не устранены недостатки и замечания 

Студенты, получившие на защите курсовой работы неудовлетворительные оценки, 

не явившиеся на защиту без уважительных причин, считаются не выполнившими учебный 

план и проходят защиту повторно. 

 

8. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Литература 

Основная литература 

1. Авдеев, А.А. Браки и разводы в России: устойчивость и изменчивость. 

[Текст] / А.А.Авдеев. Доклад, представленный на российско-французском семинаре 

«Браки, разводы и семья в XX веке». 2-4 февраля 2003. - М., 2003. 

2. Антонов, А.И., Медков, В.М. Социология семьи [Текст] / А.И.Антонов, 

В.М.Медков. -  Москва, 2000.  

3. Демографический ежегодник России [Текст] - М., 2008.   

4. Панкова, Л.М. У порога семейной жизни [Текст] / Л.М.Панкова. - М., 2003.  

5. Сорокин, П.А. Американская сексуальная революция [Текст] / П.А.Сорокин. 

- М., 2006. 

6.  Сысенко, В.А. Супружеские конфликты [Текст] / В.А.Сысенко. - М., 2003. 

7.  Торохтий, В.С. Психология социальной работы с семьей [Текст] /  

В.С.Торохтий. - М., 2006. 

8.  Фромм, А. Азбука для родителей [Текст] / А.Фромм. - М., 2004. 

9.  Шморина, Е.В. О методах консультативной работы в ситуации развода // 

Психология зрелости и старения [Текст] / Е.В.Шморина. - М., 2000.  

10.  Эйдемиллер, Э.Г., Юстицкис, В. Психология и психотерапия семьи [Текст] /  

Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис. - СПб., 2000. 

Дополнительная литература: 

1. Байярд, Р., Байярд, Дж. Ваш беспокойный подросток [Текст] / Р.Байярд, 

Дж.Байярд. - М., 2001. 

2. Бютнер, К. Жить с агрессивными детьми [Текст] / К.Бютнер. - М., 2001. 

3. Винникот, Д.В. Разговор с родителями [Текст] / Д.В.Винникот. - М., 2001. 

4. Витек, К. Проблемы супружеского благополучия [Текст] /  К.Витек. - М., 

2000. 

5. Волкова, А.Н., Штильбанс, В.И. На пороге семьи [Текст] / А.Н.Волкова, 

В.И.Штильбанс. - Л., 2000.  

6. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком... Как? [Текст] / 

Ю.Б.Гиппенрейтер. - М., 2001. 



7.  Говако, Б.И. Студенческая семья [Текст] / Редкол.: Э.К.Васильева (пред.) и др. 

– М.: Мысль, 2000.-158с. 

8.  Голод, С.И. Личная жизнь, любовь, отношения полов [Текст] / С.И.Голод. - М., 

2000. 

9.  Голод, С.И. Современная семья: Плюрализм моделей [Текст] / С.И.Голод // 

Социологические исследования [Текст]. - 2003. - № 3, 4. 

10.  Ильин, Е.П. Мотивы и мотивация [Текст] /Е.П.Ильин. - СПб.: Питер, 2000. 

11.  Ковалев, С.В. Психология современной семьи: Кн. для учителя [Текст] / 
С.В.Ковалев. – М., 2000.-208с. 

12.  Крайг, Г. Психология развития [Текст] /  Г.Крайг. - СПб., 2000. 

13.  Кратохвил, С. Психология семейно-сексуальных дисгармоний [Текст] / 

С.Кратохвил. - М., 2000. 

14.  Куприянчик, Л. Психология любви [Текст] /  Л.Куприянчик. - М., 2000.  

15.  Обухова, Л.Ф., Шаграева, О.А. Семья и ребенок: Психологический аспект 

детского развития [Текст] / Л.Ф.Обухова, О.А.Шаграева. - М., 2000. 

16.  Помощь родителям в воспитании детей: Пер. с англ. [Текст] / Под ред. 

В.Я.Пилиповского. - М., 2002. 

17.  Раттер, М. Помощь трудным детям [Текст] / М.Раттер. - М., 2001. 

18. Римашевская, Я., Ванной, Д., Малышева, М. и др. Окно в русскую частную 

жизнь: Супружеские пары в 2005 году [Текст] / Я.Римашевская, Д.Ванной, М.Малышева. - 

М., 2000. 

19.  Саймон, Р. Один к одному: Беседы с создателями семейной терапии [Текст] 

/ Р.Саймон. - М., 2001. 

20.  Сатир, В. Вы и ваша семья: Руководство по личностному росту [Текст] / 

В.Сатир. - М., 2000. 

21. Фромм, Э. Искусство любви [Текст] / Э.Фромм. - Минск, 2001. 

22.  Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности [Текст] / Л.Хьелл, Д.Зиглер. - СПб., 

2001. 

23.  Шапиро, Б.Ю. От знакомства - к браку [Текст] /  Б.Ю.Шапиро. - М., 2001.  

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий требуются большие аудитории, поскольку 

предполагается работа в группах, для самостоятельной работы необходима библиотека, 

компьютерный класс с выходом в Интернет, жесткие носители информации. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Приоритетные направления государственной молодежной политики. 

2. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи. 

Правовые аспекты поддержки молодой семьи.  

3. Отражение потребности молодежной семьи в программах государственной 

социальной политики.  

4. Основные направления и условия реализации Концепции государственной 

политики в отношении молодой семьи.  

5. Молодая семья как разновидность малой группы.  

6. Мотивация создания семьи в связи с построением жизненной перспективы.  

7. Семейные ценности молодежи.  

8. Статус молодой семьи в обществе и ее определение.  

9. Понятие брака. Юридическая природа брака.  

10. Гражданско-правовой характер брака.  

11.  Условия и порядок заключения брака. 

12. Типы молодых семей: студенческие, неполные, несовершеннолетних, 

военнослужащих срочной службы.  



13. Модель благополучной молодой семьи как субъекта социальных отношений.  

14. Структура семьи.  

15. Стили семейного воспитания.  

16. Проблема психологической совместимости в семье.  

17. Периоды формирования супружеской пары. 

18. Теории выбора брачного партнера.  

19. Специфика и функции добрачного периода.  

20. Модели любви: «пессимистические» и «оптимистические».  

21. Ловушки любви. 

22. Система семейных ролей С.В.Ковалева. 

23. Основные супружеские роли Т.О.Яценко. 

24. Виды семейных ролей К.Киркпатрика. 

25. Влияние родительской семьи на отношения в молодой семье.  

26. Глава семьи: распределение ролей и способ выживания.  

27. Социально-демографический тип домохозяйств. 

28. Предпосылки семейного благополучия: психобиологическая совместимость, 

социальная зрелость супругов. 

29. Критические периоды в развитии супружеских отношений и факторы их 

возникновения.  

30. Преимущества повторного брака по сравнению с первым. 

31. Проблема взаимоотношений молодой семьи и старшего поколения.  

32. Ребенок в молодой семье: проблемы и их решения.  

33. Взаимоотношения супругов в повторном браке. 

34. Кризис, связанный с появлением ребенка в молодой семье. 

35. Консультирование молодых супругов.  

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Понятие «молодая семья» и ее отличительные особенности. Положение 

молодой семьи в российском обществе.  

2. Концепция государственной политики в отношении молодой семьи.  

3. Правовые аспекты поддержки молодой семьи. 

4. Семейные ценности молодежи. 

5. Готовность к семейной жизни.   

6. Модели семьи. Функции семьи. 

7. Юридический и гражданско-правовой характер брака.  

8. Типы молодых семей. 

9. Структура семьи.  

10. Стили семейного воспитания.  

11. Проблема психологической совместимости в семье.  

12. Периоды формирования супружеской пары. 

13. Теории выбора брачного партнера. 

14. Функции добрачного периода.  

15. Мотивы вступления в брак.  

16. Система семейных ролей. 

17. Влияние родительской семьи на отношения в молодой семье. 

18. Предпосылки семейного благополучия. 

19. Критические периоды в развитии супружеских отношений и факторы их 

возникновения.  

20. Технология сотрудничества с различными категориями детей, семей, людей 

разных поколений. 



21. Подходы к пониманию роли и содержания детско-родительских отношений. 

22. Проблема взаимоотношений молодой семьи и старшего поколения. 

23. Ребенок в молодой семье: проблемы и их решения.  

24. Взаимоотношения супругов в повторном браке.  

25. Варианты родительских позиций, установок, родительского отношения.  

26. Типы семейного воспитания: авторитетный, авторитарный, либеральный, 

индифферентный. 

27. Семья в системе социализации, воспитания и организации досугово-

рекреационной работы с подрастающими детьми. 

28. Правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья 

в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2010 - 2015 годы. 

29. Жилищный кодекс Российской Федерации.  

30. Организация досуговых семейных мероприятий. 

31. Добрачное консультирование.  

32. Консультирование разводящихся супругов и постсупружеское 

консультирование.  

33. Основные принципы семейной политики.  

34. Цели семейной политики.  

35. Стратегия семейной политики. Поддержка семьи как института.  

36. Понятие и причины развода.  

37. Стадии развода и методы помощи.  

38. Супружеские измены и их связь с неудовлетворенностью в браке. 

39. Разводы в молодой семье. 

40. Молодая семья и религия. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Безопасность молодежи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

o сформировать у студентов целостное представление о социальной сфере 
безопасности личности, общества и государства в условиях развития России и глобальных  

изменений в мире, особенностях безопасности молодежи в системе национальной 

безопасности Российской Федерации; 

o дать практику по обеспечению безопасного развития молодежи, формированию 
основ безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

o раскрыть сущность, значение и пути обеспечения безопасности молодежи, ее 
место в системе национальной и внутренней безопасности государства; 

o раскрыть особенности социальной интеграции молодежи в условиях 

нестабильного общества, характер угроз, вызовов, рисков; 

o выявить источники социальных деформаций в молодежной среде; 
o определить основные сферы актуализации безопасности молодежи; 
o определить сущность и воспитание конструктивной позиции в гуманитарных 

инновациях в деле управления безопасностью молодежи; 

o ознакомить с практикой обеспечения безопасности молодежи органами 

государственного и социального управления. 

Дисциплина «Безопасность молодежи» относится к блоку обязательных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. Дисциплина изучается во 2 семестре. Она 

опирается на знания, усвоенные студентами при изучении дисциплин базового 

профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению «Организация работы с 

молодежью»: безопасность жизнедеятельности, социология молодежи, государственная 

молодежная политика в Российской Федерации. 

Дисциплина «Безопасность молодежи» играет важную роль в процессе социальной 

адаптации и успешной социализации в жизни российского человека, формировании 

современного мировоззрения; знаний, навыков и компетенций в областях социальной 

деятельности, которая связана с регулированием отношений индивидов, социальных 

групп, коллективов и общества. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

o способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7) (в части получения знаний, применимых для осуществления 

деятельности по обеспечению безопасности молодежи); 

o готовность к повышению своего культурного уровня (ОК-10) (в части получения 

знаний, применимых для культурного, нравственного и профессионального саморазвития 

и самосовершенствования, формирования культуры безопасности); 

o способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодежи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК-2) (дисциплина формирует способность применять методы системного 

управления процессами социальной адаптации молодежи, в части формирования навыков 

диагностики социальных конфликтов и прогнозирования развития социального конфликта 



в молодежной среде, уметь использовать социальные технологии в выявлении проблем 

безопасности молодежи в различных сферах общества); 

o умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение навыками 
составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодежных программ; владение 

педагогическими приемами и техниками, необходимыми для работы с различными 

категориями молодежи (ПК-5) (способность анализировать, интерпретировать и обобщать 

социальную, культурную информацию по безопасности молодежи на основе 

объяснительных возможностей социологических концепций; владение навыками участия 

в социальных проектах по реализации молодежных программ по безопасному развитию 

молодежи). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

o содержание нормативно-правовых документов в сфере безопасности; 

o характеристики основных категорий: безопасность, опасность, угроза, риск, 
вызов, конфликт, компромисс, партнерство, общенациональная цель, идеал, ценности, 

национальный интерес, национальная безопасность, социальная безопасность, 

безопасность молодежи, духовная безопасность, патриотизм, культура безопасности; 

o теоретико-методологические принципы социологического изучения проблем 

безопасности молодежи; 

o типологию молодежных конфликтов, социальный механизм обеспечения 

безопасности молодежи; 

o сущность конструктивной позиции в гуманитарных инновациях в управлении 
безопасностью личности, общества и государства; 

уметь: 

o применять методы социологического анализа проблем безопасности молодежи, 
социальной деформации в жизни общества; 

o анализировать и готовить предложения по предотвращению угроз и рисков 
безопасности молодежи; 

o анализировать девиации в процессе социальной адаптации и социальной 
интеграции молодежи в условиях нестабильного общества; 

o определять структурно-динамические показатели и модели развития 

конфликтного взаимодействия; 

o составлять комплексные программы по обеспечению безопасности различных 
групп молодежи и профилактике девиантных форм поведения в молодежной среде; 

владеть: 

o методикой социологического анализа и мониторинга угроз и рисков 

безопасности молодежи; 

o методами социального управления безопасностью молодежи; 
o основными технологиями регулирования и разрешения социальных конфликтов 

в молодежной среде, практикой снятия социальной напряженности; 

o тренингами по обеспечению безопасного поведения личности. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 5 зачетных единиц – 180 академических часов: лекции 

(ЛК) - 40 часов, семинарские и практические занятия (ПЗ) – 40 часов, контролируемая 

самостоятельная работа (КСР) – 6 часов, самостоятельная работа студентов (СРС) - 58 

часов. Итоговый экзамен – 36 часов. 

 



5.Содержание дисциплины и распределение часов по разделам, темам и видам 

занятий 

5.1. Распределение часов по темам и видам занятий 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 
Всего ЛК ПЗ КСР СРС 

Раздел I. Теоретико-методологические аспекты изучения безопасности молодежи 

1.  Актуальность изучения 

безопасности в 

современном мире 

2 1 5 2 2 - 1 презентация, 

№ 1, 2, 3 см. 1 

занятие 

2.  Теоретические подходы 

в изучении 

безопасности молодежи 

2 2 7 2 2 - 3 № 2, эссе № 3 

см. 2 занятие 

3.  Концептуальные 

проблемы 

социологического 

анализа безопасности 

молодежи 

2 3 8 2 2 1 3 презентация, 

№ 1, 2, 3 см. 3 

занятие 

4.  
Социальное развитие и 

безопасность молодежи 

2 4 7 2 2 - 3 письм. работа 

№ 2, 3 см. 4 

занятие 

5.  Социальная интеграция 

молодежи в условиях 

нестабильного 

общества  

2 5 7 2 2 - 3 реферат, тест 

№ 3 см. 5 

занятие 

Раздел II. Социальные деформации в молодежной среде 

6.  
Источники социальных 

деформаций, 

конфликтов в 

молодежной среде 

2 6 7 2 2 - 3 тезисы и 

доклады № 2, 

3, 4, 5, эссе № 

6 см. 6 

занятие 

7.  Социальная аномия и 

социальные 

деформации 

2 7 7 2 2 - 3 тезисы № 3, 4 

см. 7 занятие 

8.  

Делинквентное 

поведение российской 

молодежи 

2 8 8 2 2 1 3 проект- 

презентация

№ 1, 2, эссе № 

3, 4, 5 см. 8 

занятие 

9.  Молодежная 

наркомания и ее 

деструктивное влияние 

на общество 

2 9 7 2 2 - 3 № 1, 2 см. 9 

занятие 

10.  Экстремизм в 

молодежной среде 

2 10 8 2 2 1 3 № 2, 4 см. 10 

занятие 

Раздел III. Сферы актуализации и обеспечения безопасности молодежи 



5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Теоретико-методологические аспекты изучения безопасности молодежи 

Тема 1. Актуальность изучения безопасности в современном мире 

Глобализация и глобальные проблемы человеческой цивилизации. Возрастание 

значимости безопасности в современном мире. Актуальность феномена безопасности для 

оценки жизнедеятельности личности, семьи, социальных групп и устойчивого развития 

государства. Характер взаимосвязи и взаимовлияния безопасности и ее среды. Основные 

компоненты среды безопасности.  

Безопасность как основной фактор социального воспроизводства различных 

субъектов исторического процесса. Особенности институализации социальной 

безопасности молодежи в XXI веке по материалам Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций. 

Нормативно-правовое закрепление феномена безопасности в Законах Российской 

Федерации «О безопасности» (1992 год), «О противодействии терроризму» (2006 год), 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации (в редакции Указа 

11.  Молодежь в системе 

национальной 

безопасности  

2 11 7 2 2 - 3 № 1, 2, эссе № 

3 см. 11 

занятие 

12.  Социальная 

безопасность молодежи 

2 12 7 2 2 - 3 реферат, № 2 

см. 12 занятие 

13.  
Экономическая 

безопасность молодежи 

2 13 7 2 4 - 3 № 1, 2, 3, 4, 5, 

6 см. 13-14 

занятие 

14.  Духовная безопасность 

молодежи 

2 14 8 2 - 1 3 № 1 см. 15 

занятие 

15.  Информационная 

безопасность молодежи 

2 15 7 2 2 - 3 № 2 см. 15 

занятие 

Раздел IV. Практики и механизмы обеспечения безопасности молодежи 

16.  Практики в 

исследовании проблем 

молодежной политики  

2 16 7 2 - - 3 реферат № 4 

см. 16 занятие 

17.  Программы духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания молодежи в 

ВУЗах 

2 17 8 2 2 1 3 № 2, 3, 

реферат № 4 

см. 16 занятие 

18.  Технологии  

управления 

обеспечением 

безопасности молодежи  

2 18 7 2 4 - 3 № 2 см. 17-18 

занятие 

19.  Практика снятия 

социальной 

напряженности и 

урегулирования 

конфликтов в 

молодежной среде 

2 19 7 2 2 - 3 № 1, 2 см. 19 

занятие 

20.  Практики 

формирования 

безопасного поведения 

личности  

2 20 8 2 2 1 3 тест, № 2 см.  

20 занятия 

 Итоговый контроль   36     Экзамен 

 Итого:   180 40 40 6 58  



Президента РФ от 10.01.2000 года), Стратегии национальной безопасности до 2020 года, в 

выступлениях Президента РФ. 

Тема 2.  Теоретические подходы в изучении безопасности молодежи 

Объективные и субъективные условия гуманитарного познания безопасности 

молодежи. Молодежь как предмет междисциплинарного познания. Эволюция социальных 

знаний о молодежи в истории развития человеческих цивилизаций. Научные направления 

в изучении молодежи: психоаналитическое, культурологическое, социологическое, 

рискологическое, ювенологическое. 

Соотношение трех подходов в изучении молодежи: психология молодежи, 

социология молодежи и социология безопасности молодежи. Основные направления 

социологического изучения молодежи. Уровни научного анализа молодежи: 

общесоциологический, специальный и прикладной. Место социологии безопасности 

молодежи в структуре социологического знания. 

Теоретические разработки проблем социальной безопасности молодежи в научных 

работах российских ученых В. Кузнецова, В. Добренькова, Н. Смакотиной, Т. Кухтевич, 

В. Добрыниной, Е. Добреньковой, А. Викторова, В.Чупрова,  Ю. Зубок, Л. Костюченко.  

Тема 3. Концептуальные проблемы социологического анализа безопасности 

молодежи 

Общая характеристика опасностей, вызовов, рисков и угроз в современном 

российском обществе. Молодежь и общество: диалектика взаимоотношений на макро- и 

микроуровнях взаимодействия. Отношения взаимозависимости между поколениями.  

Типы социального поведения молодежи и его признаки. Молодежь как объект 

образования, воспитания и как субъект небезопасных действий. Общая социальная, 

культурная, психофизиологическая характеристика молодежи (студенческой, школьной). 

Концепция субъекта и объекта социальной безопасности с учетом нового 

структурирования современного общества. Особенности структурирования и выделения 

новых секторов общества, в том числе «антигражданского». Роль восприятия вызовов, 

рисков и угроз как фактора и стимула социальных изменений во всех секторах 

гражданского общества. 

Становление и динамика культуры безопасности, раскрывающейся во 

взаимодействии безопасности и среды безопасности. Особенности институализации 

системы принципов, функций и смыслов социальной безопасности XXI века с учетом 

феномена Сети. Институционально-сетевой подход в социологических исследованиях: 

работы М. Кастельса, В. Кузнецова, В. Нечаева, В. Радуева. 

Тема 4. Социальное развитие и безопасность молодежи 

Молодежь как особая возрастная и социально-демографическая группа. Критерии 

возраста в исторических типах общества и традиции перехода в разные возрастные 

группы. 

Необходимость нового концептуального обоснования безопасности молодежи 

через развитие. Оценка объективных безопасных условий и явлений развития молодежи. 

Социальное развитие молодежи как последовательный процесс изменения социального 

положения и детерминированных им сущностных сил (потенциальных и побудительно-

мотивационных), отражающихся в специфических формах ее социальной деятельности. 

Основные источники возникающих противоречий, лежащих в основе развития. Система 

показателей социального развития молодежи. 

Опыт социологического анализа проблем социокультурного сохранения и 

безопасного развития молодежи. Индекс развития молодежи по материалам 

аналитического доклада «Положение молодежи в России» (2005 г.). 

Тема 5. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества 

Сущность социальной интеграции молодежи. Основные подходы к разработке 

механизма социальной интеграции молодежи в общественном воспроизводстве. 



Концепция социальной интеграции молодежи в условиях социальной 

неопределенности и риска. 

Содержание и направленность процесса «социализация». Ранняя и продолженная 

социализация. Структура, субъекты, условия и механизмы социализации. 

Социальная адаптация и интериоризация. Работы Т. Парсонса по обоснованию 

социальной адаптации как важнейшей функции социальной системы. Анализ социальной 

адаптации, еѐ характеристики: адаптационный комплекс (система реальных и 

потенциальных адаптационных возможностей субъектов), адаптационный потенциал, 

адаптационный кризис, адаптационный синдром, адаптационный барьер (предельный 

уровень адаптационной активности личности).  

Раздел II. Социальные деформации в молодежной среде 

Тема 6. Источники социальных деформаций, конфликтов в молодежной среде 

Социальные деформации и их источники в российском обществе. Роль социальной 

безопасности молодежи в выявлении фундаментальных социальных деформаций и 

тенденций развития молодежи. 

Социально-экономические источники социальных деформаций. Формирование 

асоциальной личности в условиях реформирования отечественной экономики. Пять типов 

девиантного экономического поведения этого периода в трактовке Т. Заславской. 

Институциональные методы регулирования мобильности молодежи в сфере 

рыночных отношений. Противоречие между растущей общественной потребностью в 

расширении трудового потенциала и положением в материальной сфере и снижением 

возможностей еѐ самореализации. 

Отклонение от социальных норм поведения и их формы. Сущность девиантного 

поведения в работах Г. Тарда, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, П. Сорокина, Р. Мертона, А. 

Коэна. 

Духовно-нравственные источники социальных деформаций. Идеологическая война 

смыслов, ревизия системы ценностей.  

Общество знания и безопасность нематериальных активов. Идеологии терроризма, 

коррупции и организованной преступности – питательная среда духовно-нравственных 

деформаций. 

Тема 7. Социальная аномия и социальные деформации 

Сущность понятия «аномия» в работах Э. Дюркгейма и Р. Мертона. Пять основных 

форм индивидуального приспособления: конформность, инновации, ритуализм, 

ретритизм, мятеж. Распространение аномии – противоположность институализации, 

разрушение любого порядка в работах Т. Парсонса. Исследования социальной аномии в 

работе П. Сорокина «Кризис нашего времени». 

Источники современной аномии в молодежной среде. 

Внутрисемейные отношения, взаимное доверие, внимание и забота, уважение, 

психологическая поддержка и защита – защита от внутрисемейных аномалий. 

Проблемы профилактики социальной аномии. Правовая культура общества как 

фактор преодоления социальных деформаций в молодежной среде. Роль образования и 

воспитания. Высшая школа и профориентация. Роль СМИ в формировании правового 

сознания и поведения. 

Тема 8. Делинквентное поведение российской молодежи  

Молодежное поведение делинквентности, его мотивы. 

Четыре основных направления исследований человеческой агрессии: теории 

социал-дарвинизма, фрейдизма, интеракционизма, когнитивизма. 

Факторы и динамика молодежной преступности в России. Специфические черты 

преступности несовершеннолетних. Субкультура криминального сектора. Кодекс чести в 

работе Р. Катанзаро «Мафия», его социальная атрибутика. Инструментальная дружба. 

Криминогенное влияние на поведение молодежи. Государственная программа по 

профилактике и предотвращению молодежной преступности. 



Высшая и средняя школа, средства массовой информации в совершенствовании 

правовой культуры общества. Отношение вузовской молодежи к преступности, 

терроризму на основе социологических исследований 2007-2010 гг. 

Тема 9. Молодежная наркомания и ее деструктивное влияние на общество 

Социально-исторические корни наркомании и наркотизма. Сущность наркомании. 

Эйфория, наркотическая зависимость, абстиненция. «Список наркотических средств 

(наркотических веществ и наркотических лекарственных средств, в том числе 

синтетических и природных)» Международного совета ООН по контролю над 

наркотиками. 

Определение аддиктивности и основные формы ее проявления. 

Социальные, экономические и политические последствия наркотизма. Наркотизм 

как форма отклоняющегося поведения. Разрушающие, деструктивные источники 

наркомании. Наркомания и наркотизм как источники угроз безопасности молодежи, 

безопасности государства. 

 Профилактика как основа результативной антинаркотической политики. 

Модели профилактики наркомании среди подростков. Трехуровневая причинно-

ориентированная профилактика зависимости от наркотиков подростков младшего, 

среднего и старшего школьного возраста (по Ю.В. Верминенко, В.Н. Келасьеву). 

Тема 10. Экстремизм в молодежной среде 

Понятие экстремизма. Уровни проявления экстремизма. Субъекты экстремизма. 

Экстремизм в молодежной среде как индивидуальное и социально-групповое проявление 

крайних, неумеренных в нравственном и правовом отношениях средств и способов 

жизнедеятельности части молодежи как особой социальной группы и специфической 

возрастной категории.  

Молодежь как социальная среда экстремистских проявлений. Детерминанты 

возникновения социального экстремизма в молодежной среде. Распространение 

фашистских настроений и политического экстремизма в молодежной среде. 

Дескриптивный анализ экстремизма в студенческой среде по результатам 

социологических исследований 2007-2010 гг.  

Средства противодействия проявлениям экстремизма в молодежной среде. 

Раздел III. Сферы актуализации и обеспечения безопасности молодежи 

Тема 11. Молодежь в системе национальной безопасности 

Значение обеспечения национальной безопасности современной российской 

молодежи. Реальные и потенциальные угрозы российской молодежи в современном 

обществе. Основные направления Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации в обеспечении безопасности российской молодежи. 

Соотношение социальных интересов личности молодого человека, общества и 

государства. Особенности усвоения молодежью господствующих в обществе ценностей и 

норм. 

К проблеме национальных аспектов государственной молодежной политики. Пути 

реализации государственной молодежной политики. Субъекты молодежной политики. 

Механизмы обеспечения национальной безопасности молодежи. Доктрина 

государственной молодежной политики Российской Федерации. Особая роль молодежи в 

обеспечении национальной безопасности.  

Тема 12. Социальная безопасность молодежи 

Место безопасности молодежи в общей системе безопасности общества. Новая 

концепция социальной безопасности Российской Федерации. Основы социальной 

безопасности молодежи. Цели, принципы и механизм обеспечения социальной 

безопасности молодежи. Характер обеспечения (уровни) социальной безопасности 

молодежи. 

К проблеме социального неравенства и особенностей социального статуса 

молодежи. Новые основания социальной стратификации молодежи. Сущность 



социального конфликта между обществом и молодежью. К вопросу о возрастной 

дискриминации молодежи.  

Концептуальные основы социальной защиты молодежи: четыре основных 

направления (защита процесса развития молодежи; защита среды развития личности; 

защита прав молодого человека; целевая социальная помощь молодежи.) 

Тема 13. Экономическая безопасность молодежи 

Экономическая безопасность молодежи как важнейший элемент основы 

национальной безопасности России. Молодежь и вероятные угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации. Основные факторы и причины возникновения 

потенциальных и реальных опасностей, угроз экономической безопасности молодежи. 

Изменение  экономического статуса молодежи. Особенности экономического сознания и 

поведения молодежи в условиях экономики. Характер адаптации к новым рыночным 

отношениям: позитивные и негативные тенденции. Безработица среди молодежи как 

угроза экономической стабильности общества. 

Характер мер и механизмов экономической политики, направленных на 

предотвращение угроз и обеспечение экономической безопасности молодежи. Критерии 

экономической безопасности молодежи. Молодежь на рынке труда. Три основные 

стратегии экономического поведения молодежи. Тенденции изменения нормативного 

сознания молодежи в среде труда (материальном производстве). Потребительские 

интересы современной молодежи и их стандартизация.  

Соотношение трудового воспитания и экономической безопасности молодежи. 

Проблемы профессиональной ориентации и подготовки к труду. Особенности выбора 

профессии и трудоустройства как условия профилактики возникновения опасных явлений 

в молодежной среде. 

Тема 14. Духовная безопасность молодежи 

Духовная безопасность молодежи как важнейший фактор обеспечения 

социокультурного развития российского общества. Молодежь и формы духовного 

производства. Значение культуры патриотизма в духовном и социальном становлении 

молодежи. 

Особенности ценностных ориентаций различных молодежных групп. Современная 

типология молодежной субкультуры. Молодежная субкультура как фактор духовного 

становления и как небезопасная среда. Носители молодежной субкультуры. Функции 

молодежной субкультуры. Содержание и среда формирования молодежной субкультуры 

(типы сознания, характер ценностных установок). Соотношение культуры безопасности и 

молодежной субкультуры. Противоречие становления культуры безопасности в 

молодежной среде.  

Тема 15. Информационная безопасность молодежи 

Информационная безопасность как условие защиты духовного развития (сознания, 

психологии) молодежи от негативного воздействия.  

Социально-психологические проблемы влияния СМИ и массовой культуры на 

молодежь. Религиозные ориентации молодежи в контексте духовного воспитания и 

обеспечения духовной защиты от негативных воздействий и угроз.  

Духовная безопасность молодежи и «Основы социальной концепции Русской 

православной Церкви», «Основные положения социальной программы российских 

мусульман». 

Раздел IV. Практики и механизмы обеспечения безопасности молодежи 

Тема 16. Практики в исследовании проблем молодежной политики 

Организация исследований в молодежной среде, государственных и 

муниципальных служащих, работающих с молодежью.  

Особенности анализа деятельности центров социального обслуживания, 

социально-психологической помощи молодежи, поддержки молодой семьи, 

профориентации, занятости и трудоустройства молодежи. 



Особенности исследования проблем развития молодежи при разработке 

интегральной модели и дифференциальной модели рационализации рисков. 

Особенности подготовки и осуществления профилактических мероприятий по 

устранению угроз и рисков социальной безопасности молодежи на уровне региона. 

Результаты социологических исследований проблем государственной молодежной 

политики как активной составляющей системы социальной безопасности в современной 

России (2006-2010 гг.), проведенных коллективом кафедры социологии молодежи 

социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Тема 17. Программы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи в ВУЗах 

Высшая школа в современной России. Власть и студенчество. Перспективы 

эволюции студенческой жизни в контексте Болонского процесса.  

Правовые основы учебной деятельности студентов вузов. Права, обязанности и 

ответственность студента в системе учебной и научной работы в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова. Устав МГУ имени  М.В. 

Ломоносова. Стипендиальное обеспечение.  

Самовоспитание, сознательный выбор жизненного пути, социально полезного 

поведения - основная характеристика современного молодого человека. Критическое 

отношение к себе, мониторинг развития собственной личности, объективная самооценка - 

важнейшие условия для реализации творческого потенциала человека.  

Студенчество - элита российской молодежи, источник пополнения наиболее 

активной, творческой части населения, политической, научной, экономической элиты 

России. Студенческие организации в МГУ имени М.В. Ломоносова. Традиции 

российского студенчества. 

Российский патриотизм: научно-теоретические, психолого-педагогические, 

культурно-исторические аспекты. Исторические символы российского патриотизма. 

Государственная символика и ее гражданско-патриотическое значение.  

Тема 18. Технологии управления обеспечением безопасности молодежи 

Организационно-управленческое обеспечение безопасности молодежи как 

взаимодействие элементов организационной структуры, осуществляющей процесс 

управления обеспечением социальной безопасности молодежи. 

Технологии разрешения противоречий между нормативно-правовым и 

организационно-управленческим обеспечением безопасности молодежи в регионе. 

Мониторинг жизненных сил молодых людей. 

Модель организационно-управленческого обеспечения безопасности молодежи.  

Основные компоненты модели: молодежь, ее жизненные силы, ее индивидуальная и 

социальная субъектность; органы, организации, учреждения, участвующие в обеспечении 

социальной безопасности молодежи; координирующая служба; традиционные и 

инновационные механизмы использования различных социальных и материальных 

ресурсов.  

Тема 19. Практики снятия социальной напряженности и урегулирования 

конфликтов в молодежной среде 

Методы прогнозирования социальной напряженности. Проблема снятия 

социальной напряженности на макро- и микро-  уровнях.  

Психодиагностика, консультирование, психотерапия, дибрифинги как меры снятия 

посттравматического стресса. Пресечение массовых беспорядков и психологическое 

воздействие на толпу. Групповая психотерапия, создание Т-групп, центров социальной 

реабилитации и адаптации.  

Техника снятия социальной напряженности, пути ее совершенствования. 

Технологии предупреждения конфликтов. 



Методы разрешения конфликтов в молодежной среде. Механизмы разрешения 

внутриличностных конфликтов. Способы управления эмоциями. Возможности снижения 

агрессии в конфликте. 

Соотношения различных способов разрешения конфликтов. 

Проблема межкультурного и межнационального взаимодействия в молодежной 

среде. Тренинг «Культурный ассимилятор». 

Силовые и социально-психологические способы урегулирования конфликтов. 

Техника проведения переговоров. 

Тема 20. Практики формирования безопасного поведения личности 

Диагностика характеристик личности, выступающих детерминантами ее опасного 

поведения.  

Организация и проведение тренинга социальных умений.  

Основные принципы групповой деятельности в тренинге. Метод групповой 

дискуссии для реализации и освоения компетентности, связанной с обеспечением 

безопасного поведения. Основные этапы групповой дискуссии. Ролевые игры, 

видеотренинг. 

 

6. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Безопасность молодежи» должно включать в себя 

следующие образовательные технологии: 

o обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – 

опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов 

учебного курса; 

o использование интерактивных обучающих технологий: дискуссий, научно-

методологических семинаров, тренингов, ролевых и деловых игр, проведение аудиторных 

занятий с использованием мультимедийных технологий, аудио и видео материалов; 

o формирование индивидуальных образовательных траекторий посредством 

проведения учебных исследований и подготовки портфолио самостоятельных работ, 

проектов, презентаций и рефератов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов  

8.1. Планы проведения практических занятий: 

Занятие 1. Проведение ролевой игры на тему: «Научные споры по проблемам 

феномена безопасность». 

Рекомендации по проведению игры: 

1. Цель игры - на примере разыгранной ситуации показать студентам сложность в 
отстаивании своих результатов исследований, выработать умение кратко и научно 

излагать полученные результаты, освоить алгоритм подготовки нормативных актов. 

2. Участники игры: экспертная комиссия, три группы участников. Каждая из групп  

готовит свой алгоритм подготовки проекта закона («О безопасности»), свой 

категориальный ряд (безопасность, национальная безопасность, национальные интересы, 

ценности и идеалы), обосновывает логику подачи материала и логику отражения 

результатов в документе. За основу дискуссии положены: Закон Российской Федерации 

«О безопасности» (1992 год), Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации (в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2000 года), Стратегия 

национальной безопасности до 2020 года. 

3. Порядок игры: Экспертная комиссия дает краткую оценку научных споров по 

данным документам, коротко характеризует научные споры по данной проблеме, 

обращает внимание на правила научных споров и этику ученых. 

Каждая из групп определяет свою стратегию на основе изученных ранее 

материалов и подготовленного алгоритма.  Начинается дискуссия. 



4. Разбор проведенной игры: экспертная комиссия оценивает не только ход 

дискуссии, но и следующее: степень владения материалом, категориальный ряд, логику и 

содержание представленного нормативного акта, этику ведение дискуссии. 

5. Общее обсуждение прошедшей игры, определение алгоритма подготовки 

нормативного акта. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить структуру, принципы, систему понятий следующих документов: Закон 
Российской Федерации «О безопасности» (1992 год), Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации (в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2000 

года), Стратегия национальной безопасности до 2020 года. 

2. Разработать алгоритм подготовки своего проекта закона («О безопасности»), 
свой категориальный ряд (безопасность, национальная безопасность, национальные 

интересы, ценности и идеалы – содержательно раскрыть понятия). 

3. Подумать, каким образом лучше представить разработанный проект 

(презентация, аннотация, схема понятий). 

Основная литература: см. №№ 1, 2, 3, 4, 5.  

Дополнительная литература: см. №№ 1, 4, 7, 17, 19.    

Занятие 2. Семинар-диспут на тему «Теоретические подходы в изучении 

безопасности молодежи».  

Вопросы и проблемы для обсуждения: 

1. Психоаналитический подход в изучении безопасности молодежи. 

2. Структурно-функциональный подход. 

3. Рискологический подход. 

4. Конфликтологический подход. 

Рекомендации по проведения семинара: 

Каждая из представленных проблем изучается посредством прослушивания и 

обсуждения научных сообщений. На каждое сообщение назначаются 2 оппонента, 

которые представляют свое видение особенностей теоретических подходов, их 

возможностей в изучении безопасности молодежи. Идет обсуждение, в результате работы 

принимаются обобщенные научные рекомендации, вырабатывается  глоссарий 

рассматриваемых понятий. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Научные сообщения по проблемам семинара. 
2. Глоссарий основных понятий: безопасность, безопасность молодежи, риск, 

неопределенность, среда, опасность, вызов, угроза, интеграция, социализация, конфликт, 

отчуждение, адаптация. 

3. Эссе на тему: «Теоретико-методологические подходы к определению 

«социальная безопасность». 

Основная литература: см. №№ 1, 4, 6.  

 Дополнительная литература: см. №№ 1, 4, 13, 16, 23. 

Занятие 3. Практическое занятие на тему «Социологическая диагностика и 

социологический мониторинг безопасности молодежи». 

1. Цель занятия – выработка навыков по проведению социологических 

исследований проблем безопасности молодежи. 

2. Участники – все студенты. Роль модератора осуществляет преподаватель. Форма 

проведения - научно-практическая конференция с презентацией докладов по своим 

собственным исследованиям.  

3. Порядок проведения: Участники готовят выступления по методике 

социологического мониторинга и диагностики угроз безопасности молодежи (разработка 

показателей и индикаторов безопасности); критериям масштабности негативных 

последствий и ущерба; диагностики адаптивного процесса и ситуации бифуркации; 



проблем изучения и мониторинга справедливости и доверия; методику расчета 

агрегированного показателя «ориентированность на диалог» и т.д. 

4. Подведение итогов. Модератор обобщает результаты и сводит высказанные 

предложения в сводный документ мониторинга, определяет последовательность 

социологических категорий, определяющих совокупность индикаторов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить выступления с презентациями на темы, указанные в пункте 3 

рекомендаций. 

2. Раскройте суть и содержание индикаторов: «удовлетворенность жизнью», 

«законность», «доверие», «сотрудничество», «фактор среды». 

3. Содержательно раскройте систему основных показателей для разных групп 

молодежи:  

o уровень социального развития; 

o оценка эффективности социальной защиты населения; 

o формы социальной защиты личных прав и готовность отстаивать свои 

интересы; 

o степень значимости существующих рисков, угроз, вызовов безопасности. 

Контрольная самостоятельная работа студентов:  см. № 3 заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: см. №№ 4, 5, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 4, 13, 14, 16, 17. 

Занятие 4. Практическое занятие на тему «Методология расчета индекса развития 

молодежи». 

Цель занятия – проанализировать положения молодежи в современной России по 

регионам и развитие ее потенциала, используя методологию расчета индекса развития 

молодежи. 

Рекомендации по проведению занятия: 

1. Преподаватель знакомит студентов с методологией расчета индекса развития 
молодежи. 

2. На основе подготовленных статистических показателей по ряду регионов 
России, студенты рассчитывают ИРМ как среднее значение всех показателей его 

составляющих: 

- индекс образования: грамотность населения в возрасте 16-24 года; охват 

образованием; качество образования (на основании данных о результатах единого 

государственного экзамена по русскому языку и математике); 

- индекс здоровья: смертность от различных болезней; смертность от несчастных 

случаев (в эту категорию включают самоубийства; убийства; повреждения, полученные в 

военных действиях; отравления и травмы, которые привели к летальному исходу, в том 

числе и связанные с употреблением наркотиков и алкоголя); 

- индекс дохода (ВВП на душу населения). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить аналитический доклад «Положение молодежи в России». 
2. Представить расчеты ИРМ в письменной форме. 

3. Сравнить собственные полученные результаты с результатами, изложенными в 
аналитическом докладе «Положение молодежи в России». 

Основная литература: см. №№ 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: см. №№ 1, 11, 14, 16, 17. 

Занятие 5. Семинар-обсуждение письменных рефератов. 

Тема рефератов:  

1. Безопасность и особенности интеграции молодежи в социальную структуру 
общества. 

2. Социализация поколений в современной России. 



3. Механизмы саморегуляции рисков в молодежной среде.  

Рекомендации по проведению семинара: назначаются докладчики из числа 

наиболее активных студентов, которые заранее готовят реферат по одной из тем, 

назначаются по одному оппоненту на каждый реферат из числа студентов группы, либо 

студентов старших курсов – членов научного кружка кафедры. Оппоненты знакомятся 

заранее с рефератом, автор которых в течение 20-30 мин. излагает основное его 

содержание. После ответа на вопросы и выступления оппонентов развертывается 

дискуссия по проблемам, поднятым в работе. В конце занятия преподаватель оценивает 

содержание реферата, методику сообщения автора, а также выступления оппонентов и 

всех участников семинара.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка рефератов (темы 1, 2, 3). 

2. Подготовка отзывов оппонентов. 

3. Самостоятельно пройдите тест на тему «Готовность к риску»
14
. Цель теста – 

оценка степени готовности к риску. Риск понимается как действие наудачу в надежде на 

счастливый исход или как возможная опасность, действие, совершаемое в условиях 

неопределенности. Инструкция: Каждому студенту раздается бланк с 25 вопросами, 

необходимо поставить соответствующий балл за каждый ответ по следующей схеме: 

2 балла – «полностью согласен», «полное да»; 

1 балл – «больше да, чем нет»; 

0 баллов – «ни да, ни нет», «нечто среднее»; 

- 1 балл – «больше нет, чем да»; 

- 2 балла – «полное нет». 

Подведение итогов: Подсчитывается сумма набранных баллов в соответствии с 

предложенной инструкцией и оценивается результат. Общая оценка теста дается по 

непрерывной шкале как отклонение от среднего значения. Положительные ответы 

свидетельствуют о склонности к риску.  

Значение теста: от – 50 до +50 баллов.  

- 30 баллов. Вы слишком осторожны. 

-10 - + 10 баллов. Средние значения. 

свыше + 20 баллов. Вы склонны к риску. 

Высокая готовность к риску сопровождается низкой мотивацией к избеганию 

неудач, защитой, низким страхом неудачи. Готовность к риску достоверно прямо 

пропорциально связана с числом допущенных ошибок. Исследования по методике 

Шуберта дали также следующие результаты: 

- с возрастом готовность к риску падает;  

- у более опытных работников готовность к риску ниже, чем у неопытных;  

- у женщин готовность к риску реализуется при более определенных условиях, чем 

у мужчин;  

- у военных командиров и руководителей предприятий готовность к риску выше, 

чем у студентов;  

- с ростом отверженности личности, в ситуации внутреннего конфликта растет 

готовность к риску;  

- в условиях группы готовность к риску проявляется сильней, чем при действиях в 

одиночку, и зависит от групповых ожиданий. 

                                                           
14

 См.: Пугачев В.П. Руководство персоналом: Практикум: учеб.пособие для студентов вузов. – М., 2006. С. 

141-144. 
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1. Превысили бы Вы 

установленную скорость, 

чтобы быстрее оказать 

необходимую 

медицинскую помощь 

тяжелобольному 

человеку? 

     

2. Согласились бы Вы 

ради хорошего заработка 

участвовать в опасной и 

длительной экспедиции? 

     

3. Стали бы Вы на пути 

убегающего опасного 

взломщика? 

     

4. Могли бы Вы ехать на 

подножке товарного 

вагона при скорости 

более 100 км/ч? 

     

5. Можете ли Вы на 

другой день после 

бессонной ночи 

нормально работать? 

     

6. Стали бы Вы первым 

переходить очень 

холодную реку? 

     

7. Одолжили бы Вы 

другу большую сумму 

денег, будучи не совсем 

уверенным, что он 

сможет Вам вернуть эти 

деньги? 

     

8. Вошли бы вы вместе с 

укротителем в клетку со 

львами при его 

заверении, что это 

безопасно? 

     

9. Могли бы Вы под 

руководством извне 

залезть на высокую 

фабричную трубу? 

     

10. Могли бы Вы без 

тренировки управлять 

парусной лодкой? 

     

11. Рискнули бы Вы 

схватить за уздечку 

бегущую лошадь? 

     

12. Могли бы вы после 10 

стаканов пива ехать на 

велосипеде? 

     

13. Могли бы Вы 

совершить прыжок с 

парашютом? 

     



14. Могли бы Вы при 

необходимости проехать 

без билета от Пскова до 

Москвы? 

     

15. Могли бы Вы 

совершить автотурне, 

если бы за рулем сидел 

Ваш знакомый, который 

совсем недавно был в 

тяжелом дорожном 

происшествии? 

     

16. Могли бы Вы с 10-

метровой высоты 

прыгнуть на тент 

пожарной команды? 

     

17. Могли бы Вы, чтобы 

избавиться от затяжной 

болезни с постельным 

режимом, пойти на 

опасную для жизни 

операцию? 

     

18. Могли бы Вы 

спрыгнуть с подножки 

товарного вагона, 

движущегося со 

скоростью 50 км/ч? 

     

19. Могли бы Вы в виде 

исключения вместе с 

семью другими людьми 

подняться в лифте, 

рассчитанном только на 6 

человек? 

     

20. Могли бы Вы за 

большое денежное 

вознаграждение перейти 

с завязанными глазами 

оживленный уличный 

перекресток? 

     

21. Взялись бы Вы за 

опасную для жизни 

работу, если бы за нее 

хорошо платили? 

     

22. Моги бы Вы после 10 

рюмок водки вычислять 

проценты? 

     

23. Могли бы Вы по 

указанию вашего 

начальника взяться за 

высоковольтный провод, 

если бы он заверил Вас, 

что провод обесточен? 

     



Основная литература: см. №№ 1, 3, 4, 5. 

Дополнительная литература: см. №№  4, 7, 12, 16, 23. 

Занятие 6. Семинар-пресс-конференция по теме «Источники социальных 

деформаций, конфликтов в молодежной среде». 

Основная цель занятия  - раскрыть основные источники социальных деформаций в 

современном российском обществе и показать роль социальной безопасности молодежи в 

предотвращении асоциальной деятельности. 

Вопросы и проблемы для обсуждения: 

1. Характеристика источников социальных деформаций.  

2. Идеологическая война смыслов, ревизия системы ценностей.  

3. Типология конфликтов в молодежной среде. 
Рекомендации по проведению семинара. 

Для изучения перечисленных проблем семинара назначаются группы обучаемых 

(3-4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и выделяют 

докладчика для изложения тезисов по ней. После каждого доклада участники семинара 

задают вопросы, на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной группы. 

В заключение семинара обсуждаются результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка тезисов и докладов по проблемам семинара. 
2. Перечислите политико-правовые источники социальных деформаций в 

современной России. 

3. Назовите и прокомментируйте социально-экономические источники социальных 

деформаций. 

4. Перечислите основные формы социальных деформаций, вызванные 

субъективно-личностными источниками. 

5. Каким образом социальное расслоение в современном российском обществе 
стимулирует социальную деформацию? 

6. Эссе на тему: «Образование и социальная культура как основа обеспечения 
социальной безопасности молодежи». 

Литература основная: см. №№ 3, 4, 5. 

Литература дополнительная: см. №№ 1, 7, 10, 13, 14, 16. 

Занятие 7. Семинар в виде учебной дискуссии на тему: «Социальная аномия и 

социальные деформации». 

Основные вопросы: 

1. Основные формы индивидуального приспособления: конформность, 

инновации, ритуализм, ретритизм, мятеж. 

2. Источники современной аномии в молодежной среде. 

3. Проблемы профилактики социальной аномии. 

4. Правовая культура общества как фактор преодоления социальных деформаций 

в молодежной среде. 

24. Могли бы Вы после 

некоторых 

предварительных 

объяснений управлять 

вертолетом? 

     

25. Могли бы Вы, имея 

билеты, но без денег и 

продуктов, доехать из 

Москвы до Хабаровска? 

     

Количество баллов      



Рекомендации по проведению семинара:  Все студенты делятся на 4 группы, каждая 

из которых готовит материалы по всем перечисленным выше проблемам. Дискуссию 

открывает преподаватель, освещая основные противоречия в представленных вопросах, 

затем каждая группа студентов представляет свои материалы, идет обсуждение по 

каждому вопросу. Главная задача преподавателя – направить обсуждение таким образом, 

чтобы студенты смогли не просто обменяться мнениями по каждому вопросу, но 

выработать собственное решение проблемы.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка материалов по вопросам семинара. 
2. Исследования социальной аномии в работе П. Сорокина «Кризис нашего 

времени». 

3. Тезисы на тему: «Распространение аномии – противоположность 

институализации, разрушение любого порядка в работах Т. Парсонса». 

4. Тезисы на тему: «Аномия как вид нарушений социальных норм и ценностей в 
работах А. Гофмана и Дж. Тойнби». 

Основная литература: см. №№ 1, 3, 4, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 3, 4, 10, 13, 19. 

Занятие 8. Практическое занятие на тему «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 1. Цель занятия – научить студентов разрабатывать социальные программы на 

примере программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Участники – все студенты. Роль модератора осуществляет преподаватель. Форма 

проведения  - научно-практическая конференция с презентацией докладов по своим 

собственным исследованиям.  

3. Порядок проведения: Участники готовят выступления по теме занятия.  

4. Подведение итогов. Модератор обобщает результаты и сводит высказанные 

предложения в сводный документ. Эффективность любой социальной программы, 

имеющей превентивную направленность, зависит, в первую очередь от того, в какой 

степени она опирается на понимание природы проблемы, на предупреждение которой 

направлена, насколько направления предполагаемой работы сфокусированы на основные 

причины или факторы, повышающие риск возникновения проблемы. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать и представить проект социальной программы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

2. Для каждого уровня социального окружения подростка выделите факторы, 
повышающие риск правонарушений и безнадзорности, определите цели превентивной 

работы, направленные на нивелирование этих факторов. 

3. Эссе на тему: «Государственная программа по профилактике и предотвращению 
молодежной преступности». 

4. Эссе на тему: «Высшая и средняя школа, средства массовой информации в 
совершенствовании правовой культуры общества».  

5. Эссе на тему: «Отношение вузовской молодежи к преступности (на основе 
социологических исследований)». 

Контрольная самостоятельная работа студентов:  см. № 3, 4, 5 заданий для 

самостоятельной работы. 

Основная литература: см. №№ 3, 4, 5, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 11, 17, 18.  

Занятие 9. Проблемный семинар на тему «Актуальные вопросы антинаркотической 

политики».  

Вопросы и проблемы для обсуждения: 

1. Антинаркотическая политика как фактор безопасности молодежи. 



2. Сравнительный анализ моделей антинаркотической политики. 

3. Организационно-правовые институциональные формы усиления 

противодействия наркотизации российского общества. 

Рекомендации по проведению семинара: 

Первая проблема изучается посредством прослушивания и обсуждения 

одноименного доклада. По второму вопросу преподаватель проводит фронтальный опрос 

всех студентов группы по результатам самостоятельной работы. По третьему вопросу 

студенты готовят выступления по 5 минут на основании подготовленных материалов, 

идет обсуждение, в результате работы принимаются научные выводы; вырабатывается  

глоссарий рассматриваемых понятий. 

Порядок проведения занятия: занятие проходит в форме активной дискуссии с 

несколькими докладами (до 10 минут) и следующим обсуждением. 

3. Подведение итогов и общее обсуждение дискуссии. Итогом может служить 

проект рекомендаций органам власти, проект концепции воспитания ответственности на 

региональном уровне. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады по вопросам семинара. 

2. Подготовить тезисы к семинару: 

o Движение «Европейские города против наркотиков» как положительная 

альтернатива легализации наркотиков. 

o Опыт Щвеции в проведении антинаркотической политики. 

o Голландская модель либерализации наркотиков. 

o Зарубежные общественные инициативы противодействия наркомании. 

o Борьба с наркотиками в Китае. 

Основная литература: см. №№ 4, 5, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 1, 2, 21, 22. 

Занятие 10. Проблемный семинар по теме «Экстремизм в молодежной среде». 

 Вопросы и проблемы для обсуждения: 

1. Теоретические подходы к понятию «экстремизм». 
2. Дескриптивный анализ экстремизма в студенческой среде по результатам 

социологического исследования. 

Рекомендации по проведению семинара. 

Изучение темы осуществляется посредством творческого решения рабочими 

группами студентов проблем, которые имеют несколько подходов. После докладов 

группами своих решений определяется лучшее решение, и обсуждаются результаты 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Какие проявления экстремизма возможны на индивидуальном, групповом, 

социально-психологическом, теоретико-идеологическом уровнях? 

2. Сформулируйте определение экстремизма в молодежной среде. 
3. Какие негативные факторы социальной среды обуславливают возникновение и 

развитие экстремизма в молодежной среде? 

4.  По данным разных источников на территории РФ действуют 141 молодежная 

группировка экстремистской направленности общей численностью около полумиллиона 

человека.  Ваше личное отношение к тем или иным формам проявления экстремизма. 

5. Эссе на тему: «Методы профилактики экстремизма в молодежной среде». 

Контрольная самостоятельная работа студентов:  см. № 5 заданий для самостоятельной 

работы. 

Основная литература: см. №№ 2, 3, 4, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 3, 9, 10. 

Занятие 11.  Семинар-диспут на тему «Национальное сознание молодежи как 

фактор безопасности». 



Вопросы и проблемы для обсуждения:  

1. Современный кризис идентичности. Уровни идентичности: субэтнические, 

религиозные, групповые. 

2. Самоидентичность молодежи. Национальные цели, интересы и стратегия 

развития страны.  

3. Современная российская идентичность и вызовы: неопределенность общей 

ситуации; неблагоприятная демографическая динамика; иммиграция; идентичность 

диаспор; поляризация идентичности новых элит и масс, в первую очередь молодежи. 

Рекомендации по проведения семинара: 

Каждая из представленных проблем изучается посредством прослушивания и 

обсуждения научных сообщений. На каждое сообщение назначаются 2 оппонента, 

которые представляют свое видение особенностей теоретических подходов, их 

возможностей в изучении безопасности молодежи. Идет обсуждение, в результате работы 

принимаются обобщенные научные рекомендации, вырабатывается  глоссарий 

рассматриваемых понятий. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте содержание понятий: этническое самосознание и этническая 

самоиндентификация, нация, национальная идентичность. 

2. Проблема сохранения и развития языка, культуры, религий, национальной 
идентичности и национального самосознания. 

3. Эссе на тему: «Национальная безопасность и проблема молодежной эмиграции и 
миграции». 

Основная литература: см. №№ 1, 3, 4, 5. 

Дополнительная литература: см. №№ 13, 14, 16, 17, 24. 

Занятие 12. Семинар-диспут на тему «Исследование проблем социальной 

безопасности молодежи». 

Основная цель занятия -  формирование у студентов практических навыков по 

организации исследований проблем социальной безопасности молодежи и направлений 

молодежной политики по обеспечению безопасного развития молодежи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности анализа деятельности центров социального обслуживания, 

социально-психологической помощи молодежи, поддержки молодой семьи, 

профориентации, занятости и трудоустройства молодежи. 

2. Особенности проведения социологического анализа вузовской молодежи. 
3. Социологические методы сбора информации о состоянии безопасности, формы 

и особенности применения этой информации в государственном и муниципальном 

управлении. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферат на тему «Задачи молодежной политики по обеспечению 
безопасного развития». 

2. Разработать модель социальной службы по работе с молодежью (на примере 
опыта работы социальной службы в Саратовской области). 

Основная литература: см. №№ 4, 5, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 7, 10, 13, 16, 18. 

Занятие 13-14. Деловая игра «Молодые специалисты на рынке труда». 

Описание деловой игры: Организация N в связи с расширением своей деятельности 

произвела расчет потребности в кадрах. Расчет показал, что для эффективной работы и 

выполнения бизнес-плана в срок в отделе социологических исследований появилась 

вакантная должность социолога и, следовательно, образовалась дополнительная 

потребность в привлечении кадров.  

Были использована различные источники поиска и подбора потенциальных 

работников и в результате в организацию стали поступать резюме и анкеты кандидатов на 



вакантные места. Их изучение позволило сотрудникам произвести предварительный отбор 

5 претендентов, которым были высланы письма с приглашениями на собеседование. 

До проведения собеседования сотрудниками организации были разработаны 

должностная инструкция социолога, основные требования к претендентам на должность 

(набор компетенций), стратегия проведения собеседования.  

Следующий этап отбора – проведение итогового собеседования, в котором 

принимают участие специалисты и сотрудники. 

По результатам собеседования должен быть выбран тот кандидат, который по 

своим характеристикам в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к 

данной должности. 

Постановка задачи. 

Для проведения деловой игры участникам необходимо: 

1. Разработать должностную инструкцию социолога, содержащую перечень 

задач, функций, прав и ответственности работника. 

2. На основе должностной инструкции разработать личностную спецификацию, 

содержащую требования к работнику, претендующему на данную должность (т.е. 

составить «идеальную» модель работника – набор компетенций). 

3. Разработать структуру резюме и составить резюме на себя – соискателя на 

должность. 

4. Разработать форму анкеты кандидата на должность с указанием тех 

реквизитов, которые, как считают в организации, дадут наиболее полное представление о 

соискателе еще до личной встречи с ним. 

5. Разработать подготовительные мероприятия для проведения собеседования 

(выработка стратегии итогового собеседования). 

6. Разработать форму оценочного листа собеседования, который используется 

специалистами в ходе проведения собеседования для кратких пометок, замечаний, 

касающихся кандидата. 

7. Провести собеседование. 

8. Произвести отбор кандидата и принять решение о приеме его на работу. 

9. После собеседования проанализировать вопросы и ответы одной и другой 

стороны с точки зрения полноты и достоверности информации, корректности вопросов, 

логики и этики делового общения. Дать объективную оценку разработанности той и 

другой стороной документов с точки зрения их полноты, правильности, достоверности 

составления и заполнения, информативности и т.д. Прокомментировать результат 

принятого решения о приеме кандидата на должность. 

Описание хода деловой игры: 

1. Деловая игра рассчитана на 4 академических часа. 
2. Преподаватель за неделю до аудиторного занятия дает задание, объясняет цель  

и задачи деловой игры. 

3. Из участников игры формируются три группы: экспертная группа, состоящая из 
3 человек, и две группы из остальных участников, одна из которых представляет собой 

соискателей на вакантную должность, а другая – представителей конкретной, выбранной 

участниками организации (ее вице-президент, начальник отдела социологических 

исследований, специалист по работе с кадрами, психолог). Участники игры распределяют 

между собой роли самостоятельно, по желанию (группа «Соискатели», группа 

«Сотрудники», группа «Эксперты»). 

4. Экспертная группа выполняет пункт 9 в разделе «Поставка задачи». 
5. Две другие группы работают параллельно: группа «Соискатели» выполняет 

пункты 3, 4 (заполнение анкеты), 7 в разделе «Поставка задачи»; группа «Сотрудники» 

выполняет пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 в разделе «Поставка задачи». 



6. Все остальные присутствующие внимательно наблюдают за ходом 

собеседования, выслушивают вопросы и ответы двух сторон, заключение экспертов, а 

после участвуют в обсуждении деловой игры. 

7. Преподаватель дает свои комментарии и делает замечания, подводит итоги.  
Методические указания: 

1. Резюме – одно из самых мощных средств самомаркетинга на рынке труда. Его 

задача – привлечь внимание работодателя к претенденту, оно должно быть кратким, 

достоверным, грамотно оформлено. 

2. Процедура заполнения анкеты кандидата, как правило, предшествует 

собеседованию, поэтому ее форма должна быть такой, чтобы из нее можно было получить 

максимально полную информацию о кандидате. 

3. При подготовке к проведению собеседования надо тщательно продумать 

вопрос, в какой обстановке – формальной или неформальной будет проходит беседа. 

Важный фактор эффективного собеседования – выработка стратегии, которая должна 

включать три элемента: 1) установление контакта с претендентом для создания 

доверительных, откровенных отношений; 2) подготовка содержания собеседования, т.е. 

тех вопросов, которые должны быть заданы претенденту; 3) управление процессом 

собеседования. 

4. Лицо или лица, проводящие собеседование, должны четко представлять себе 

его цели, которые состоят в следующем: 1) оценить способности данного человека к 

выполнению работы социолога; 2) выяснить мотивацию претендента, т.е. почему он 

желает работать именно в данной организации; 3) выяснить, управляем ли претендент, 

понимает ли, что такое субординация, насколько он уживчив, коммуникабелен с другими 

людьми, степень конфликтности. 

5. В ходе собеседования не рекомендуется вести записи, однако небольшие 

пометки, замечания делать необходимо. С этой целью можно использовать оценочный 

лист собеседования. 

6. Окончательное решение о приеме кандидата на работу в данную организацию 

или об отказе ему в этом должно быть представлено в кратчайший срок.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать должностную инструкцию социолога, содержащую перечень 

задач, функций, прав и ответственности работника. 

2. На основе должностной инструкции разработать личностную спецификацию, 

содержащую требования к работнику, претендующему на данную должность (т.е. 

составить «идеальную» модель работника – набор компетенций). 

3. Разработать структуру резюме и составить резюме на себя – соискателя на 

должность. 

4. Разработать форму анкеты кандидата на должность. 

5. Разработать подготовительные мероприятия для проведения собеседования 

(выработка стратегии итогового собеседования). 

6. Разработать форму оценочного листа собеседования, который используется 

специалистами в ходе проведения собеседования для кратких пометок, замечаний, 

касающихся кандидата. 

Основная литература: см. №№ 3, 4, 5, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 4, 8, 12, 19. 

Занятие 15. Ролевая игра на тему «Духовная безопасность России» 

Рекомендации по проведению игры: 

1. Цель игры: на примере жесткой дискуссии студенты отстаивают свое 

собственное мнение по сохранению общенациональных ценностей, размышляют о 

духовно-нравственном развитии страны, роли патриотизма в воспитании молодежи, 

воспитании чувства долга и ответственности перед страной, обществом, своей 



собственной семьей. Предлагают и обсуждают возможные меры по защите своих идеалов, 

общенациональной цели,  духовных ценностях и культуры. 

 2. Участники: три группы: Одна – представляет Россию, вторая – оппонентов, 

третья – разработчиков мероприятий по защите своих ценностей и интересов. Основные 

направляющие вопросы к дискуссии: 

 Как соотносятся теории, методологии, институты и практики безопасности? 

 Почему в повседневной жизни справедливость и правда устойчиво и 

повсеместно связаны с безопасностью? 

 Можно ли позицию и поступок человека по учреждению справедливости и 

компромисса трактовать как основание гуманитарной безопасности? 

 Зачем вводить социологический процесс адаптации для понимания 

взаимодействия человека с другим человеком, с группой людей, со средой 

жизнеобеспечения? 

 3. Порядок проведения: Сценарий проведения – телемост между оппонирующими 

сторонами. Особая роль модератора и его команды. 

4. Разбор проведенной игры. Оценивается сценарий проведения, ход дискуссии, 

результаты дискуссии, ее анализ и предложения. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка к игре (разработка сценариев по группам). 

2.  Подготовка к дискуссии. 

Контрольная самостоятельная работа студентов:  см. № 1 заданий для самостоятельной 

работы. 

Основная литература: см. №№ 1, 3, 4. 

Дополнительная литература: см. №№ 7, 8, 16, 17, 24. 

Занятие 16. Проблемный семинар на тему «Воспитание ответственности за свои 

поступки».  

Вопросы и проблемы для обсуждения: 

1. Идеология развития России 

2. Угрозы духовно-нравственным ценностям 

3. Воспитание патриотизма современной молодежи 

4. Социокультурные особенности противодействия идеологии коррупции и 

терроризма. 

Рекомендации по проведению семинара: 

1. Цель занятия - раскрыть суть и содержание понятия «механизм ответственности» 

как устойчивой структуры взаимосвязи и взаимодействия субъектов и объектов, 

реального дискурса  для обсуждения состояния и перемен в обществе, показать роль 

каждого человека, его возможностей и ответственности, долга перед Родиной за решение 

вопросов модернизации и безопасности страны. 

2. Порядок проведения занятия: занятие проходит в форме активной дискуссии с 

несколькими докладами (до 10 минут) и следующим обсуждением. 

3. Подведение итогов и общее обсуждение дискуссии. Итогом может служить 

проект рекомендаций органам власти, проект концепции воспитания ответственности на 

региональном уровне. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить тезисы по основным проблемам семинара. 

2. Почему необходимо воспитывать у молодѐжи, зрелых людей во всех 

возрастных группах потребность в защите ценностей и идеалов? 

3. Зачем необходимо воспитывать у людей потребность, умение и волю к поиску 

компромиссов, их учреждению, осуществлению, анализу результативности? 

4. Реферат на тему: «Сохранение духовно – нравственных ценностей 

современной России - главный вектор посланий Президента России Д.А. Медведева и 

выступлений премьер-министра В.В. Путина». 



Основная литература: см. №№ 2, 3, 4, 5. 

Дополнительная литература: см. №№ 1, 7, 8, 24. 

Занятие 17-18. Деловая игра на тему «Формирование системы управления 

безопасностью труда». 

Описание деловой игры и поставка задачи: В настоящее время разрушена 

сложившаяся ранее структура государственного и ведомственного управления охраной 

труда. Среди наиболее серьезных проблем в этой области является отсутствие механизма 

управления, позволяющего обеспечить приоритет жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности организаций. 

Цели игры: 

- разработать предложения по формированию системы управления безопасностью 

труда в организации; 

- отработать навыки формирования собственного видения проблемы, 

аргументированно отстаивая свою точку зрения, моделируя систему управления 

безопасностью труда. 

Методические указания: 

1. Игра рассчитана на 4 академических часа. 

2. В начале руководитель игры (преподаватель) знакомит участников с ее 

содержанием, занимает место в центре аудитории и руководит ходом игры. 

3. Участники игры делятся на команды по 4-6 человек и размещаются на 

некотором расстоянии друг от друга. 

4. Формируется группа экспертов из 3 человек. Эксперты наблюдают за 

активностью работы команд, фиксируют положительные и отрицательные моменты хода 

игры, оценивают команды по совокупности в баллах (от 1 до 10). 

5. В процессе игры каждая команда рассматривает проблемы, связанные с 

формированием системы управления безопасностью труда в организации. 

6. Формируется совместный комплекс проблем всеми командами. 

7. Участники каждой команды выстраивают элементы решения проблемы, 

формируют проекты системы управления безопасностью труда, учитывая следующие 

особенности: целостность, структурность, взаимосвязь системы и среды, иерархичность, 

множественность описаний. Рассматривая особенности создания системы управления 

безопасностью труда (СУБТ) в современных экономических условиях необходимо 

учитывать законодательную базу. Схема СУБТ строится исходя из обязательного 

присутствия органа управления, контроля, объектов управления и механизма реализации. 

8. Проектируемая группой СУБТ оформляется в виде доклада.   

9. Эксперты оценивают команды общим подсчетом баллов: за активность 

команды, за лучший проект СУБТ. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовка к игре. 

2. Оформление проекта системы управления безопасностью труда в 

организации. 

Основная литература: см. №№ 3, 4, 6. 

Дополнительная литература: см. №№ 1, 2, 20. 

Занятие 19. Проведение ролевой игры «Манипулирование конфликтующими 

сторонами». 

Рекомендации по проведению игры: 

Цель игры – на примере разыгранной ситуации показать студентам возможности 

манипулирования конфликтующими сторонами своим рангом для получения 

одностороннего преимущества в конфликте. 

Участники игры. Две конфликтующие стороны: индивид – индивид; группа – 

группа. Это могут быть оппоненты, равные по социальному статусу: «работник – 



работник», «подразделение – подразделение» в организации; неравные: «руководитель – 

подчиненный». 

Порядок проведения игры. 

1. Назначаются противоборствующие стороны. 

2. Выбирается объект (предмет) конфликта. 

3. Выбирается экспертная комиссия. 

4. Каждая из противоборствующих сторон выстраивает собственную стратегию 

игры. 

Начинается дискуссия, в которой каждая конфликтующая сторона стремится 

доказать, что именно она защищает в конфликте интересы и ценности группы, а 

противоборствующая сторона беспокоится только о своих личностных интересах. 

Разбор проведенной игры. Экспертная комиссия определяет победителя. Побеждает 

та сторона, которая сумела убедить судей в своей общественной значимости. Общее 

обсуждение прошедшей игры и подведение итогов. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое «институциональная среда конфликта». На каких этапах возникают 
институциональные образования в конфликтном взаимодействии? 

2. Какие технологии психологической защиты Вы знаете? 

Основная литература: см. №№ 3, 4. 

Дополнительная литература: см. №№ 5, 6, 15. 

Занятие 20. Проведение ролевой игры «Улучшение взаимоотношений по 4-шаговой 

методике» 

Цель игры – определить и усвоить методику улучшения взаимоотношений между 

сторонами.  

Участники игры: а) две конфликтующие стороны: индивид – индивид; б) группа – 

группа; в) эксперты. 

Порядок проведения игры: 

- назначение противоборствующих сторон; 

- назначение экспертов; 

- выстраивание стратегии: 

шаг 1 – найдите время для беседы; 

шаг 2 – подготовьте условия;  

шаг 3 – обсудите проблему: вступительная часть; приглашение к разговору; диалог. 

шаг 4 – заключите компромисс: определение уступок, оформление. 

Разбор игры. Эксперты определяют эффективность работы конфликтующих сторон 

и их методики. 

Общее обсуждение игры и подведение итогов. 

Контролируемая самостоятельная работа студентов:  

a. Проведение теста на тему: «Межличностные и межгрупповые стили 

регулирования конфликта». Цель – ознакомление с методикой определения способов 

регулирования конфликтов на основе теста. Тест призван выявить склонность студента к 

использованию пяти основных стилей конфликтного поведения и степень выраженности 

этой склонности: 

2) Стиль конкуренции (соперничество) 

3) Стиль избегания (уклонения от конфликта) 

4) Приспособление 

5) Сотрудничество 

6) Компромисс. 

Инструкция: Каждому студенту раздается опросник с 30 суждениями, необходимо 

выбрать то суждение, которое более типично для поведения в конфликтной ситуации
15
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Подведение итогов: По ключу определяется количество ответов, которое 

соответствует каждому из пяти типов поведения в конфликтной ситуации. Каждый ответ 

оценивается в 1 балл. По количеству набранных баллов можно судить о предпочитаемом 

стиле регулирования конфликта. 

2.  Укажите, какие тактики необходимо применять в следующих ситуациях:  

1) Истинные интересы скрываются, но доводы одинаково убедительны; 

2) Одинаково значимы цели и важны подходы обеих сторон; 

3) Принятие решения должно быть быстрым, и вы убеждены в своей правоте; 

4) Конфликтная ситуация разрешится сама собой через определенное время; 

5) Решение проблемы важнее для партнера, чем для вас. 

Литература основная: см. №№ 3,  4, 5, 6. 

Литература дополнительная: см. №№ 12, 15, 20. 

 

8. Информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Литература 

Основная литература: 

1. Викторов А.Ш. Введение в социологию безопасности. Курс лекций. М., 

2007. 

2. Кузнецов  В.Н. Идеология развития России. Монография. М., 2010. 

3. Кузнецов В.Н. Геокультурная энциклопедия. М., 2009. 

4. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. Учебное пособие. М., 2009. 

5. Социология молодежи: Учебник / Под ред. В.Н. Кузнецова. М., 2005. 

6. Социология молодежи: Учебное пособие. Ростов-н/Д., 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-

технические аспекты: Человеческий фактор в проблемах безопасности / Рук. авт. колл. 

Н.А. Махутов. М., 2008. 

2. Волков А. Здоровье нации как важный фактор обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации // Безопасность Евразии. 2005. № 4.  

3. Добреньков В.И., Смакотина Н.Л., Васенина И.В. Экстремизм в молодежной 

среде: результаты социологических исследований. М., 2007. 

4. Зубок Ю. Теоретические и прикладные проблемы социального развития 

молодежи в обществе риска. // Безопасность Евразии. 2003. № 3. 

5. Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник.  М., 2007.  

6. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: учебное пособие. М., 2008. 

7. Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое 

исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3 тт.  М., 2008-2009. 

8. Молодежная политика Российской Федерации: проблемы и перспективы. 

М., 2006. 

9. Основы социологии терроризма. Коллективная монография. М., 2008. 

10. Политическая активность молодежи: Результаты социологического 

исследования / под ред. В.И. Добренькова, Н.Л. Смакотиной. М., 2009. 

11. Положение молодежи в России. Аналитический доклад. М., 2005. 

12. Пугачев В.П. Руководство персоналом: Практикум: Учеб. Пособие для 

студентов вузов. М., 2006. 

13. Силласте Г. Социальная безопасность личности, общества и государства // 

Безопасность Евразии. 2000. № 1. 

14. Соломатина Е.Н. Социальное развитие и безопасность молодежи в 

современной России (социологический анализ) // Безопасность России в XXI веке 

(коллективная монография) / Под общ. ред. В.Н. Кузнецова. М., 2006. 

15. Соломатина Е.Н. Социология конфликта: Учебное пособие. М., 2011. 

16. Социальный потенциал молодежи / под ред. Н.Л. Смакотиной. М., 2009. 



17. Социология безопасности: хрестоматия. М., 2004. 

18. Социология молодежи в контексте социальной работы: Учебное пособие. 

Саратов. 2004. 

19. Социология социальной сферы: учебное пособие /под ред. М.М. Окулич, 

В.Н. Кузнецова. М., 2007. 

20. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. М., 2002. 

21. Фролова Н., Халлберг Т., Зазулин Г. Практика антинаркотической 

деятельности городов и направления ее совершенствования. Научно-практическое 

издание. М., 2005. 

22. Фролова Н.А. Правовая политика российского государства в сфере 

социальной безопасности и борьбы с наркотиками: вопросы теории и практики: 

Монография. М., 2008. 

23. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: 

проблемы и перспективы. М., 2000. 

24. Яновский Р.Г. Патриотизм. О смысле созидающего служения Человеку, 

Народам России и Отечеству. М., 2004. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии 

разрешения». 

2. Журнал «Социология». 

3. Журнал «Безопасность Евразии». 

4. Журнал Вестник Московского университета. Серия  18. Социология и 

политология. 

5. Журнал «Социологические исследования» («Социс»). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.socio.msu.ru (электронная библиотека социологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, журналы «Социология», Вестник Московского 

университета. Серия 18. Социология и политология) 

http://www.kuznetsovvn.ru (сайт кафедры социологии культуры, воспитания и 

безопасности социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс).  

http://www.fom.ru (сайт Фонда общественного мнения) 

http://wciom.ru (сайт ВЦИОМ) 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-вспомогательные аудитории: 

- аудитория, оснащенная средствами мультимедийного сопровождения лекций; 

- компьютерный класс; 

- методический кабинет социологического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

Преподаватель имеет право поставить итоговую оценку по дисциплине на 

основании отличных результатов при выполнении студентом в течение всего семестра 

следующих видов работ:   

4) посещения занятий (наличие конспектов всех лекций); 

5) участия в практических занятиях (проверяется наличие материалов по 

подготовке к практическим занятиям); 

6) сдачи папки-портфолио с письменными работами, проектами, эссе, диск с 

презентациями, рефераты. 

Итоговая оценка ставится студенту на экзамене. 

http://www.socio.msu.ru/
http://www.kuznetsovvn.ru/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm
http://www.fom.ru/
http://wciom.ru/


Если совокупность указанных требований не выполнена, то студент сдает устный 

экзамен, отвечая на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя.  

Критерии оценки на устном экзамене: 

Балл «5» ставится, если студент знает весь изученный материал, умеет применять 

полученные знания на практике, не затрудняется при ответе на видоизмененные вопросы 

преподавателя. 

Балл «4» ставится, если студент освоил весь объем программного материала, 

выделяет главные положения в изученном материале и устраняет отдельные неточности 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Балл «3» ставится, если студент усвоил основной материал, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизме-

ненные вопросы. 

Балл «2» Когда у студента имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть материала не усвоена. Студент демонстрирует 

полное отсутствие знаний по изучаемому предмету.  

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Сущность и структура безопасности личности и общества. 
2. Субъекты и объекты безопасности, их особенности в разных социально-

экономических условиях развития общества. 

3. Сущность и структура безопасности молодежи. 
4. Классификация угроз безопасности личности. 
5. Факторы, влияющие на состояние социальной безопасности. 
6. Общая характеристика процесса социализации личности и его основные этапы. 
7. Национальные цели, идеалы и ценности: их сущность, направленность на 

строительство новой России. 

8. Глобализация и социальная безопасность молодежи. 
9. Глобализация и трансформирующаяся Россия. 
10. Факторы, влияющие на состояние социальной безопасности молодежи. 

11. Механизмы саморегуляции рисков в молодежной среде.  

12. Новые классы, слои и группы российского общества, их влияние на 

социальную безопасность. 

13. Приватизация: этапы развития и социальные последствия для социальной 

безопасности. 

14. Феминизация бедности и ее последствия для социальной безопасности 

общества. 

15. Место социального неравенства в структуре угроз целям, идеалам, 

ценностям и жизненно важным интересам личности. 

16. Теория рисков в работах В. Зубкова,   Ю. Зубок, В. Кузнецова, Н. 

Смакотиной. 

17. Содержание концепции социальной интеграции молодежи. 

18. Работы Т. Парсонса по обоснованию социальной адаптации. 

19. Суть и содержание саморегуляции. 

20. Содержание процесса социального развития молодежи. 

21. Типология молодежных конфликтов. 

22. Миграция, эмиграция и реэмиграция как социальные явления, 

представляющие реальные и потенциальные угрозы социальной безопасности. 

23. Социализация в условиях социальной трансформации. 

24. Сущность и особенности процесса социализации личности. 

25. Социализация поколений в современной России. 

26. Социальные деформации и их источники. 



27. Детская преступность, реальные угрозы социальной безопасности. 

28. Наркомания как социальное явление и ее последствия для безопасности 

общества. 

29. Этническая преступность: ее влияние на безопасность государства. 

30. Социальный протест: сущность, формы и влияние на безопасность общества 

(региона). 

31. Властные отношения и фактические преступления. 

32. Наиболее значимые источники молодежной преступности. 

33. Понятие и сущность категории «молодежная субкультура». Типы. 

34. Содержание и сущность социальной аномии. 

35. Коррупция как одна из острых проблем социальной действительности. 

36. Деидеологизация и ее влияние на развитие российского общества. 

37. Распространение массовой и делинквентной культуры в обществе как угроза 

его духовной безопасности. 

38. Духовная безопасность: ее сущность, взаимосвязь с социальной 

безопасностью молодежи. 

39. Общественное мнение, его структура и механизм манипуляции морально-

психологическим состоянием общества. 

40. Концепция построения объединяющей патриотической идеологии. 

41. Сущность, социальная роль, место и влияние исторической памяти и 

национального самосознания в духовной жизни общества. 

42. Особенности эволюции религии и церкви на современном этапе развития 

российского общества. 

43. Роль и место воспитания молодежи. 

44. Роль и место семьи в социальной безопасности молодежи. 

45. Роль высшего образования в воспитании молодежи. 

46. Особенности исследований социальной безопасности молодежи. 

47. Социологические методы сбора информации о состоянии безопасности, 

формы и особенности применения этой информации в государственном и муниципальном 

управлении. 

48. Социологический мониторинг социальной безопасности молодежи: 

сущность, критерии и особенности проведения на разных уровнях. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Межэтническая коммуникация в молодежной среде 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Задачи освоения дисциплины 

Задачи: 

 Формирование знаний о необходимости применения принципов 

культуросообразности и природосообразности в воспитании молодежи в поликультурном 

пространстве; 

 Формирование знаний об основных навыках в сфере межэтнической,  

межкультурной коммуникации и межнациональных отношений с целью использования их 

в профессиональной деятельности; 

 Формирование знаний о взаимопроникновении культур, где национальное 

внесено в общемировое и, одновременно, обогащено заимствованиями из достижений 

мировой культуры; 

 Формирование понимания особенностей развития этносоциальных явлений, 

позволяющих специалисту принимать адекватные решения на всех этапах его развития; 

 Определение основных проблем специальной (этнопедагогической) 

деятельности по подготовке подрастающего поколения к жизни в социополикультурной 

системе. 

Курс входит в вариативную часть профессионального цикла. Изучению курса 

предшествуют следующие дисциплины: предполагает связи с традиционными областями 

исследований общественных и естественных наук (истории, социологии, а также 

демография молодой семьи и др.). 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы на пороговом уровне 

следующие компетенции: 

ОК-1 (готовность строго соблюдать конституцию законы РФ в своей 

деятельности); 

ОК-2 (уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям); 

ОК-3 (понимание закономерностей исторического процесса, способность к 

объективному восприятию исторической информации, еѐ анализу и обобщению); 

ОК-8 (готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к 

человеку, обществу, человеку и окружающей среде). 

Программа курса построена на сочетании теоретико-методологического и 

практического материалов (в виде семинарских занятий, самостоятельной разработки 

программ по межкультурной и межэтнической коммуникации в молодѐжной среде и т.д.) 

и соблюдении принципа рассмотрения материала от уровня обобщения до конкретизации 

методик и технологий по подготовке подрастающего поколения к жизни в 

социополикультурной системе. 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий по указанным выше 

разделам дисциплины. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-2 (уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям); 

ОК-4 (готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность); 

ОК-7 (способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учѐтом принятых в обществе моральных правовых норм и 

ценностей). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

- исторические аспекты возникновения важнейших направлений развития 

современной этнической мысли;  

- основные закономерности созданий условий для равноценного общения 

подростков с этнокультурным окружением;  

- механизмы и принципы моделирования поликультурного пространства при учѐте 

всех направлений воспитательной системы, требований содержания образовательных 

программ и социально-психологических и культурных проблемах этничности;  

- специфику реализации комплекса организационно-педагогических условий 

этнического воспитания молодежи в поликультурном пространстве;  

- педагогические аспекты приобщения молодежи к культурным традициям своего 

народа и знакомства с культурами совместно проживающих этносов; 

уметь:  

- пользоваться источниками по проблемам создания условий для межэтнической 

коммуникации в молодѐжной среде;  

- анализировать, выявлять и формулировать проблемы организации межэтнической 

коммуникации в молодѐжной среде;  

- пользоваться специальными технологиями, которые ориентированы не только на 

научное понимание согласованности общих законов развития человека, но и на 

соответствие ценностям и нормам национальной культуры; 

владеть:  

- механизмами осуществления своей профессиональной деятельности в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в поликультурном пространстве 

моральных, правовых норм и ценностей представителей разных национальностей и 

этнических общностей;  

- механизмами и способами профилактики в молодѐжной среде религиозного 

экстремизма, расовой и межэтнической неприязни. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 4 зачетных единиц – 144 академических часов: лекции 

(ЛК) – 22 часа, практические занятия (ПЗ) – 44 часа, контролируемая самостоятельная 

работа (КСР) – 4 часов, самостоятельная работа студентов (СРС) - 38 часов. Итоговый 

экзамен – 36 часов. 

 

5.Содержание дисциплины и распределение часов по разделам, темам и видам 

занятий 

5.1. Распределение часов по темам и видам занятий 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоѐмкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Всего ЛЗ ПЗ КСР СРС 

1.  Введение. 

Основные теории 

и концепции 

межэтнической 

7 1-3 16 2 8  6  

Задания и 

вопросы к теме 

№1 в разделах 4 



коммуникации 

народов и 

национальных 

обществ мира. 

и 5 

2.  Межэтническая и  

межкультурная 

коммуникации в 

поликультурном 

пространстве как 

педагогическая 

проблема. 

7 4-7 16 4 6  6  

Задания и 

вопросы к теме 

№1 в разделах 4 

и 5 

3.  Этническое 

самосознание 

личности как 

основа 

межэтнической 

коммуникации в 

молодѐжной 

среде. 

7 8-

11 

17 4 6 1 6  

Задания и 

вопросы к теме 

№1 в разделах 4 

и 5 

4.  Особенности и 

характеристика 

условий 

межэтнической 

коммуникации в 

молодѐжной 

среде в 

поликультурном 

пространстве. 

7 12-

15 

19 4 8 1 6  

Задания и 

вопросы к теме 

№1 в разделах 4 

и 5 

 

5.  Этническая 

воспитанность 

(высокая степень 

межэтнической 

коммуникации) – 

результат 

этнического 

воспитания 

молодѐжи в 

поликультурном 

пространстве 

7 16-

19 

20 4 8 1 7  

Задания и 

вопросы к теме 

№1 в разделах 4 

и 5 

 

6.  Методология 

исследований 

межэтнических 

коммуникаций 

(методика 

психолого-

педагогического 

диагностирования 

уровней 

этнической 

воспитанности 

(степени 

межэтнической 

7 20-

22 

20 4 8 1 7  

 

 

Задания и 

вопросы к теме 

№1 в разделах 4 

и 5 

 



коммуникации)) в 

молодѐжной 

среде в 

поликультурном 

пространстве. 

 Итоговый 

контроль 

  36     Экзамен 

Всего    144 22 44 4 38  

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Основные теории и концепции межэтнической коммуникации 

народов и национальных обществ мира. 

Цели и задачи курса. Категориальный аппарат: этнос, этническая преемственность 

(диахронная и синхронная информационные связи), этническое самосознание, народная 

педагогика, этнопедагогика, этнические автостереотипы и гетеростереотипы, этническая 

идентичность, позитивная этническая идентичность, этническое воспитание молодежи в 

поликультурном пространстве. Основные теории и концепции межэтнической 

коммуникации народов и национальных обществ мира. 

Тема 2. Межэтническая и  межкультурная коммуникации в поликультурном 

пространстве как педагогическая проблема. 

Системные исследования в области этнопедагогики. Главные составляющие 

этнопедагогики: этнография, педагогика и логика научного исследования. Наиболее 

известные обоснования этнического (национального) воспитания. Народное воспитание 

разных конфессиональных общностей. Применение элементов народной педагогики в 

процессе этнического воспитания молодежи в поликультурном пространстве. 

Монокультурные, поликультурные воспитательные модели. Этнокультурная 

направленность воспитания, обусловленная культурным многообразием. 

Тема 3. Этническое самосознание личности как основа межэтнической 

коммуникации в молодѐжной среде.  

Проблемы этнического самосознания в трудах исследователей. Этапы 

формирования этнического самосознания. Ценностные ориентации и нормы поведения 

различных этногрупп. «Картина мира», языковая «картина мира» индивида. Роль семьи на 

первоначальном этапе формирования этнического самосознания. Формирование 

ценностного отношения подрастающего поколения к этнокультурному миру. 

Тема 4. Особенности и характеристика условий межэтнической коммуникации в 

молодѐжной среде в поликультурном пространстве. 

Цель и задачи этнического воспитания молодѐжи в поликультурном пространстве. 

Методологическая основа моделирования процесса межэтнической коммуникации 

молодежи в поликультурном пространстве: принципы природосообразности, 

культуросообразности, системности, историзма. Учѐт особенностей национальных норм и 

ценностей, значимости религиозных традиций и обрядов. Применение этнически 

обусловленных методов воспитания, ориентированных на этнопсихологические 

особенности личности. Принцип конструирования системы межэтнической 

коммуникации молодежи в поликультурном пространстве. Этноориентированное 

содержание воспитания молодѐжи в поликультурном пространстве. Применение 

целесообразных в современных условиях методов народной педагогики в процессе 

межэтнической коммуникации молодѐжи в поликультурном пространстве. 

Тема 5. Этническая воспитанность (высокая степень межэтнической 

коммуникации) – результат этнического воспитания молодѐжи в поликультурном 

пространстве 

Показатели этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном пространстве: 

сформированность когнитивного, коммуникативно-поведенческого компонентов 

личности и познавательной активности в освоении своей культуры  и ознакомлении с 



культурами совместно проживающих этносов. Уровни и критерии этнической 

воспитанности. Выявление сдвига показателей компонентов этнической воспитанности 

(парный критерий W - Вилкоксона). 

Тема 6. Методология исследований межэтнических коммуникаций (методика 

психолого-педагогического диагностирования уровней этнической воспитанности 

(степени межэтнической коммуникации)) в молодѐжной среде в поликультурном 

пространстве. 

Выявление особенностей восприятия молодѐжью различных национальных групп: 

проективный рисунок, обработка результатов с использованием методик Т.В. Ивановой и 

А.Л. Венгера, приѐмы работы со сказками (сказкотерапия), разработанные Т.Д. Зинкевич – 

Евстигнеевой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

6.1. Тематика реферативных работ 

1. Традиционное трудовое воспитание как форма передачи подросткам норм и 

правил поведения в своей общности. 

2. Этнокультурная направленность воспитания и обучения в России. 

3. Организационно-методическая работа по этническому воспитанию подростков 

в поликультурном пространстве. 

4. Соблюдение принципов культуросообразности и природосообразности как 

одно из основных условий эффективности процесса межэтнической коммуникации 

подростков в поликультурном пространстве. 

5. Сравнительная характеристика этнопедагогических традиций народов 

Прикамья (удмуртов, татар, башкир, марийцев, русских – по выбору). 

6. Этнокультурное формирование личности в контексте социальных 

коммуникаций. 

7. Фольклор как средство передачи этнокультурной информации. 

8. Этнокультурный компонент в воспитании молодѐжи. 

6.2. Вопросы к экзамену 

1. Системные исследования проблемы межэтнической коммуникации в 

молодѐжной среде. 

2. Главные составляющие этнопедагогики. 

3. Монокультурные, поликультурные воспитательные модели. 

4. Этнокультурная направленность воспитания в России. 

5. Проблемы этнического самосознания в трудах исследователей. 

6. Формирование ценностного отношения подрастающего поколения к 

этнокультурному миру. 

7. Цель и задачи этнического воспитания молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

8. Применение этнически обусловленных методов воспитания, 

ориентированных на этнопсихологические особенности личности. 

9. Применение целесообразных в современных условиях методов народной 

педагогики в процессе межэтнической коммуникации молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

10. Показатели этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

11. Уровни и критерии этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

12. Выявление особенностей восприятия молодѐжью различных национальных 

групп. 



6.3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар №1 (6 часа). Тема: Межэтническая и  межкультурная коммуникации в 

поликультурном пространстве как педагогическая проблема. 

1. Проблема народного воспитания в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 

В.В. Зеньковского, В.Н. Сорока-Росинского. 

2. Народная педагогика – системообразующий компонент традиционной 

педагогической культуры. 

3. Традиционные педагогические системы разных этносов (народов 

Удмуртской Республики, Севера, адыгов и др.).  

4. Применение целесообразных в современных условиях методов народной 

педагогики в процессе межэтнической коммуникации молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

Литература: 

1. Бызова, В. М. Введение в этнопедагогику / В. М. Бызова. – Сыктывкар: 

Сыктывкар. ун-т, 2000. – 46 с. 

2. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – М.: ACADEMIA, 2000. – 176 с. 

3. Динзе, В. П. О национальном воспитании / В. П. Динзе. – СПб. : Изд. 

О. В. Богдановой, 1913. – 89 с. 

4. Зверева, Т. Р. Ассоциативный ряд как показатель эксклюзивности языковой 

картины мира этноса / Т. Р. Зверева // Четвѐртая Российская университетско-

академическая конференция. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2000. – 187 с. 

5. Мыльников, А. С. О феномене «постэтничности» : соврем. взгляд на некоторые 

идеи Ю. В. Бромлея / А. С. Мыльников // Этнографическое обозрение. –2002. – № 2. – 

С. 3–9. 

6. Станчинский, Г. А. Теоретические основы этнической педагогики : дис. … д-ра 

пед. наук / Г. А. Станчинский. – СПб, 1998. – 443 с.  

7. Толстой Л.Н. Сочинения. Ч4: Педагогические статьи. М.: Типо-лит. И.Н. 

Кушнерев и К, 1903. – 541с. 

8. Ушинский К.Д. Собрание педагогических сочинений. Т.2. Спб.: Тип. М. 

Меркушева, 1913. – 394с. 

Методические указания к семинару №1 по теме «Межэтническая и  межкультурная 

коммуникации в поликультурном пространстве как педагогическая проблема» 

Наиболее известное обоснование этнического (национального) воспитания и 

образования принадлежит К.Д. Ушинскому. Основным фактором, из которого исходил 

К.Д. Ушинский, является наличие у всех народов своей национальной системы 

воспитания, на которую необходимо опираться  для достижения успехов в педагогике. 

В той или иной степени проблема народного воспитания нашла отражение в 

педагогических работах Л.Н. Толстого, В.В. Зеньковского, В.Н. Сорока-Росинского  и др. 

Народная педагогика – системообразующий компонент традиционной 

педагогической культуры. Совокупность имперических знаний, отобранных в ходе 

многовековой истории и передаваемых из поколения в поколение, нравственные 

эстетические идеалы, способы и средства обучения, приобщения к условиям 

общественной жизни – неформальная народная педагогика. 

Традиционные педагогические системы разных народов показывают как 

формируются через принятие представления «картины (образа) мира» этническое 

самосознание молодого поколения. Опыт народной педагогики позволяет отбирать 

средства воздействия на личность, сознания и чувства молодых людей. Народные 

педагогические системы различных этносов, используя традиционные методы воспитания 

детей, формировала в молодѐжи осознание неразрывного единства всего живого на земле, 

особого места человека в природе и ответственности перед ней. 

Семинар №2. Тема: Этническое самосознание личности как основа межэтнической 

коммуникации в молодѐжной среде. 



1. Проблема этнического самосознания в трудах исследователей (В.С. 

Воронцов, И.А. Снежкова, В.Ю. Хотинец и др.). 

2. «Культурные инварианты» (общие для всех народов характеристики) – 

природа, человек, общество. 

3. Национальные сословно-психологические типажи сказочных героев. 

Национальное своеобразие фольклора разных народов. 

Литература: 

1. Афанасьев, И. Н. Этнопсихологический аспект межличностных отношений в 

процессе воспитания : дис. … канд. пед. наук / И. Н. Афанасьев. – М., 1995. – 220 с. 

2. Детские подвижные игры народов СССР : пособие для воспитателей дет. сада / 

сост. А. В. Кенеман. – М. : Просвещение, 2000. – 239 с. 

3. Зинкевич–Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2000. – 

310 с. 

4. Иванова Т. В. Изучение этнических стереотипов с помощью проективных 

методик // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 71–81. 

5. Петров, В. М. Зимние праздники, игры и забавы для детей / В. М. Петров. – М. : 

Владос, 1999. – 344 с. 

6. Петров, В. М. Осенние праздники, игры и забавы для детей / В. М. Петров. – М. 

: Владос, 1998. – 312 с. 

7. Станчинский, Г. А. Теоретические основы этнической педагогики : дис. ... д-ра 

пед. наук / Г. А. Станчинский. – СПб, 1998. – 443 с.  

8. Хотинец В. Ю. Этнопсихологический анализ особенностей развития 

гайнинских башкир. – Барда: Бардым. тип., 2000. – 37 с. 

Методические указания к семинару №2 по теме «Этническое самосознание 

личности как основа межэтнической коммуникации в молодѐжной среде». 

Этническое самосознание молодого поколения формируется под воздействием 

религиозных установок, житейских рекомендаций. В традиционных семьях  (семьях, 

соблюдающих традиции) взаимоотношения между родителями и детьми порождают 

разнообразные способы передачи детям определѐнных норм и моделей поведения, что 

способствует формированию нравственных качеств, применяемых в определѐнной социо-

культурной среде, этнической общности. 

«Культурные инварианты», т.е. общие для всех народов характеристики – природа, 

человек, общество. Индивидуальная принадлежность человека к определѐнному этносу 

тесно связана с представлениями о родной земле, о воде, об огне, которые отражаются в 

фольклоре, в системе запретов, оберегов, в наставлениях и приѐмах труда. 

Подлинно народные сказки демонстрируют национальное своеобразие, народное 

представление о добре и зле, о нравственности, содержат информацию о развитии 

жизненных процессов и «банк жизненных ситуаций». Сказки позволяют создать некую 

связь между сказочными событиями и поведением в реальных жизненных ситуациях.   

Семинар №3. Тема: Особенности и характеристика условий межэтнической 

коммуникации в молодѐжной среде в поликультурном пространстве. 

Часть 1. 

1. Принципы конструирования системы межэтнической коммуникации 

молодѐжи в поликультурном пространстве.  

2. Этноориентированное содержание воспитания молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

Часть 2. 

1. Конструирование условной модели межэтнической коммуникации 

молодѐжи в поликультурном пространстве. 

2. На современном этапе развития образования предлагаются монокультурные, 

поликультурные воспитательные модели. Детальный анализ данных моделей показывает, 

что этнокультурную направленность воспитания обусловливает ситуация культурного 



многообразия в России. Это проявляется в сохранении значимости культур малых этносов 

и культуры доминирующей нации как инструмента межнационального и межэтнического 

общения, а также в признании уникальности культурно-исторического наследия каждого 

народа.  

Литература: 

1. Бызова, В. М. Введение в этнопедагогику / В. М. Бызова. – Сыктывкар : 

Сыктывкар. ун-т, 2000. – 46 с. 

2. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – М.: ACADEMIA, 2000. – 176 с. 

3. Закон об образовании : с изм. и доп. // Детский сад.– 2005. – № 2. – С. 2–30. 

4. Зацепина, М. Б. Основы формирования общей культуры ребенка / 

М. Б. Зацепина. – М. : Альфа, 2004. – 350 с. 

5. Зверева, Т. Р. Ассоциативный ряд как показатель эксклюзивности языковой 

картины мира этноса / Т. Р. Зверева // Четвѐртая Российская университетско-

академическая конференция. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1999. – 187 с. 

6. Иванова Л. Проектирование в обучении: дидакт. принципы// Учитель. – 2004. – 

№ 6. – С. 11–15. 

7. Станчинский, Г. А. Теоретические основы этнической педагогики : дис. ... д-ра 

пед. наук / Г. А. Станчинский. – СПб, 1998. – 443 с.  

Методические указания к семинару №3 по теме «Особенности и характеристика 

условий межэтнической коммуникации в молодѐжной среде в поликультурном 

пространстве». 

Часть 1. Методологической основой моделирования процесса межэтнической 

коммуникации молодѐжи в поликультурном пространстве являются следующие 

принципы: природосообразности, культуросообразности, системности, развития, единства 

сознания и деятельности, культурно-исторической концепции. 

Современная модель межэтнической коммуникации молодѐжи в поликультурном 

пространстве предполагает национально ориентированное содержание, применение  

этнически обусловленных методов воспитания, ориентированных на этнопсихологические 

особенности личности, использование педагогически целесообразных в современных 

условиях элементов народной педагогики и предлагает искать новые пути развития 

личности через гуманизацию этнических стереотипов и установок, через распространение 

общечеловеческих норм и ценностей.  

Часть 2. Цель: Применение на практике полученных в ходе лекционных занятий 

знаний об особенностях педагогических условий межэтнической коммуникации 

молодѐжи в поликультурном пространстве.   

Формой организации деятельности студентов во время проведения семинара по 

данной теме является совместная продуктивная деятельность (по подгруппам). Каждой 

подгруппе необходимо сконструировать условную модель межэтнической коммуникации 

молодѐжи в поликультурном пространстве. В условную модель входят следующие 

составляющие: цель, задачи, принципы, методы, условия, содержание и результат. Каждая 

модель выносится на обсуждение всей группы и преподавателя. В конце подводятся 

итоги. 

Семинар №4. Тема: Критерии этнической воспитанности молодѐжи в 

поликультурном пространстве. 

1. Показатели этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 

пространстве (сформированность когнитивного, коммуникативно-поведенческого 

компонентов личности и познавательной активности).  

2. Уровни и критерии этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

Литература: 

1. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – М.: ACADEMIA, 2000. – 176 с. 



2.  Бызова, В. М. Введение в этнопедагогику / В. М. Бызова. – 

Сыктывкар : Сыктывкар. ун-т, 2000. – 46 с. 

3. Михалѐва Е.И. Этническое воспитание будущих первоклассников 

в поликультурном пространстве: дис….канд. пед. Наук/ Е.И.Михалѐва. – Ижевск. – 159с.  

4. Станчинский, Г. А. Теоретические основы этнической педагогики 

: дис. ... д-ра пед. наук / Г. А. Станчинский. – СПб, 1998. – 443 с.  

5. Хотинец В. Ю. Этнопсихологический анализ особенностей 

развития гайнинских башкир. – Барда: Бардым. тип., 2000. – 37 с.  

Методические указания к семинару №4 по теме «Критерии этнической 

воспитанности молодѐжи в поликультурном пространстве». 

К показателям этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 

пространстве можно отнести уровни сформированности когнитивного (познание своей 

культуры и ознакомление с культурами других народов), коммуникативно-

поведенческого (овладение моделями поведения и взаимодействия, типичными для своей 

этнической общности) компонентов структуры этнической воспитанности и активности в 

познании поликультурного мира молодѐжи. 

Анализ и обобщение диагностики среди молодѐжи позволяет выделить высокий, 

средний и низкий уровни этнической воспитанности. Каждый из которых характеризуется 

определѐнными критериями уровня познания своей культуры и культур совместно 

проживающих народов, овладения моделями поведения своего народа и взаимодействия с 

совместно проживающими, познавательной активности.  

Семинар №5. Тема: Методология исследований межэтнических коммуникаций 

(методика психолого-педагогического диагностирования уровней этнической 

воспитанности (степени межэтнической коммуникации)) в молодѐжной среде в 

поликультурном пространстве. 

Часть 1. 

1. Выявление особенностей восприятия молодѐжью различных национальных 

групп: 

а) Проективный рисунок.  

б) Обработка результатов с использованием методики Т.В. Ивановой. 

в)  Обработка результатов исследования с использованием методики А.Л. Венгера. 

2. Приѐмы работы со сказками (сказкотерапия), разработанные Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой. 

Часть 2. 

Методика психолого-педагогического диагностирования межэтнической 

коммуникации (межэтнической толерантности) молодѐжи в поликультурном пространстве 

позволяет выявлять особенности восприятия различных национальных групп.  

Литература: 

1. Венгер, А. Л. На что жалуетесь? / А. Л. Венгер. – Москва ; Рига : Эксперимент, 

2000. – 184 с. 

2. Венгер, А. Л. Психологическое консультирование и диагностика : практ. рук. / 

А. Л. Венгер. – М. : Генезис, 2001. – Ч. 1. – 160 с. 

3. Венгер, А. Л. Психологические рисуночные тесты : иллюстриров. рук. / 

А. Л. Венгер. – М. : Владос–Пресс, 2003. – 160 с. 

4. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – М.: ACADEMIA, 2000. – 176 с. 

5. Зинкевич–Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2000. – 

310 с. 

6. Иванова Т. В. Изучение этнических стереотипов с помощью проективных 

методик // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 71–81. 

7. Иванова Л. Проектирование в обучении: дидакт. принципы// Учитель. – 2004. – 

№ 6. – С. 11–15. 



Методические указания к семинару №5 по теме «Методология исследований 

межэтнических коммуникаций (методика психолого-педагогического диагностирования 

уровней этнической воспитанности (степени межэтнической коммуникации)) в 

молодѐжной среде в поликультурном пространстве» 

Часть 1. Для выявления особенностей восприятия различных национальных групп 

молодѐжью может быть использован проективный рисунок. Рисуночные тесты позволяют 

понять не сознательные установки человека, а его бессознательные переживания. 

Проведѐнный анализ способа изображения людей разных национальностей молодыми 

людьми даѐт возможность выявить отношение подростков к собственному этносу, а также 

отвержение или принятие черт иных этносов. Обработка рисунков с помощью методик 

Т.В. Ивановой и А.Л. Венгера позволяет конкретные изображения объединять в 

смысловые группы, характеристика которых и определит уровень этнической 

воспитанности молодого человека, участвующего в диагностике. 

Для выявления особенностей восприятия различных национальных групп 

молодѐжью могут быть использованы и сказочные образы. В основе данной работы лежат 

общие закономерности и приѐмы работы со сказками (сказкотерапия), разработанные Т.Д. 

Зинкевич – Евстигнеевой. Человек подсознательно идентифицирует себя и 

представителей других национальностей с персонажами народных сказок, приписывая 

тем самым, определѐнные качества людям своего и совместно проживающих этносов.  

Част 2. Цель: Выявление особенностей восприятия  студентами  Института 

Социальных Коммуникаций УдГУ (или подростками в клубах по месту жительства) 

разных национальных групп.  

Для этого используется проективный рисунок, который является инструментом 

исследования национальных стереотипов и представляет собой обобщенное образно-

эмоциональное отношение и сказочные образы, представленные в национальном 

творчестве (в основе данной работы лежат общие закономерности и приѐмы работы со 

сказками - сказкотерапия).  

 Применение проективного рисунка в исследовании  позволяет достаточно четко 

выявить отношение подростка к собственному этносу, а также, показать принимает ли он 

(или отвергает) черты представителей других этносов (в нашем случае, черты 

представителей этносов, исторически проживающих в непосредственной близости). Для 

обработки результатов используется методика Т.В. Ивановой, а для выявления 

особенностей авто- и гетеростереотипов подростков, в процессе интерпретации 

рисуночных тестов - методика диагностического обследования А.Л. Венгера. 

Каждой подгруппе необходимо представить обработанные данные, полученные в 

ходе самостоятельного исследования в клубе по месту жительства или среди студентов 

УдГУ, с применением методики № 1, № 2 (в разделе самостоятельная работа). Обосновать 

результаты и сделать выводы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

ВЕДУЩИХ СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ 

Практические задания и упражнения, решаемые на семинарских занятиях, 

соответствуют темам курса. Предложенные для работы темы семинарских занятий 

взаимосвязаны и требуют от студентов последовательно изучения тем курса. 

Для успешного применения на практике полученных в ходе лекционных занятий 

знаний об особенностях педагогических условий этнического воспитания молодѐжи в 

поликультурном пространстве (тема № 3) студентам необходимо  провести детальный 

анализ моделей этнокультурного воспитания. Формой организации деятельности 

студентов во время проведения семинара по данной теме является совместная 

продуктивная деятельность (по подгруппам). Каждой подгруппе необходимо 

сконструировать условную модель межэтнической коммуникации молодѐжи в 

поликультурном пространстве. В условную модель входят следующие составляющие: 



цель, задачи, принципы, методы, условия, содержание и результат. Каждая модель 

выносится на обсуждение всей группы и преподавателя. В конце подводятся итоги. 

Для выявления особенностей восприятия  студентами  Института Социальных 

Коммуникаций УдГУ (или подростками в клубах по месту жительства) разных 

национальных групп каждой подгруппе необходимо представить обработанные данные, 

полученные в ходе самостоятельного исследования в клубе по месту жительства или 

среди студентов УдГУ, с применением методики № 1, № 2 (в разделе самостоятельная 

работа). Обосновать результаты и сделать выводы. 

 

7.ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Литература  

Основная литература. 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – М.: Наука, 2000. – 350 с. 

2. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – М.: ACADEMIA, 2000. – 176 с. 

3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 352 с. 

4. Зинкевич–Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2000. – 

310 с. 

5. Иванова Т. В. Изучение этнических стереотипов с помощью проективных 

методик // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 71–81. 

6. Иванова Л. Проектирование в обучении: дидакт. принципы// Учитель. – 2004. – 

№ 6. – С. 11–15. 

7. Основы межкультурной коммуникации / Под редакцией А.П. Садохина. - М.: 

Наука, 2002. - С. 19. 

8. Хотинец В. Ю. Этнопсихологический анализ особенностей развития 

гайнинских башкир. – Барда: Бардым. тип., 2000. – 37 с. 

Дополнительная литература. 

1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Краткий этносоциологический словарь-

справочник. - Ставрополь: СГПИ, 1994. - 100 с. 

2. Афанасьев, И. Н. Этнопсихологический аспект межличностных отношений в 
процессе воспитания : дис. … канд. пед. наук / И. Н. Афанасьев. – М., 1995. – 220 с. 

3. Беленчук, Л. Н. Концепция национального воспитания на рубеже XIX–XX веков / 

Л. Н. Беленчук // Педагогика. – 1999. – № 5. – С. 89–93. 

4. Бызова, В. М. Введение в этнопедагогику / В. М. Бызова. – Сыктывкар : 

Сыктывкар. ун-т, 2000. – 46 с. 

5. Бююль, А. SPSS : искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей / А. Бююль, П. Цѐфель. – СПб.: ООО 

«Диа Софт ЮП», 2002. – 608 с. 

6. Венгер, А. Л. На что жалуетесь? / А. Л. Венгер. – Москва ; Рига : Эксперимент, 

2000. – 184 с. 

7. Венгер, А. Л. Психологическое консультирование и диагностика : практ. рук. / 
А. Л. Венгер. – М. : Генезис, 2001. – Ч. 1. – 160 с. 

8. Венгер, А. Л. Психологические рисуночные тесты : иллюстриров. рук. / 
А. Л. Венгер. – М. : Владос–Пресс, 2003. – 160 с. 

9. Детские подвижные игры народов СССР : пособие для воспитателей дет. сада / 
сост. А. В. Кенеман. – М. : Просвещение, 1998. – 239 с. 

10. Детство : программа развития воспитания детей в дет. саду / В. И. Логинова, 

Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина. – СПб. : Детство-Пресс, 2003. – 244 с. 

11. Динзе, В. П. О национальном воспитании / В. П. Динзе. – СПб. : Изд. 

О. В. Богдановой, 1913. – 89 с. 



12. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межэтнических отношений в 

постсоветской России. - М.: Центр общечеловеческих ценностей. 2003. - 376 с. 

13. Закон об образовании : с изм. и доп. // Детский сад.– 2005. – № 2. – С. 2–30. 

14. Зацепина, М. Б. Основы формирования общей культуры ребенка / 

М. Б. Зацепина. – М. : Альфа, 2004. – 350 с. 

15. Зверева, Т. Р. Ассоциативный ряд как показатель эксклюзивности языковой 

картины мира этноса / Т. Р. Зверева // Четвѐртая Российская университетско-

академическая конференция. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1999. – 187 с. 

16. Иванова, Л. Проектирование в обучении : дидакт. принципы / Л. Иванова // 

Учитель. – 2004. – № 6. – С. 11–15. 

17. Мыльников, А. С. О феномене «постэтничности» : соврем. взгляд на 

некоторые идеи Ю. В. Бромлея / А. С. Мыльников // Этнографическое обозрение. –2002. – 

№ 2. – С. 3–9. 

18. Нитобург, Э. Л. Как русские в США превращаются в американцев / 

Э. Л. Нитобург // США–Канада. – 2001. – № 9. – С. 79–97. 

19. Петров, В. М. Зимние праздники, игры и забавы для детей / В. М. Петров. – 

М. : Владос, 1999. – 344 с. 

20. Петров, В. М. Осенние праздники, игры и забавы для детей / В. М. Петров. – 

М. : Владос, 1998. – 312 с. 

21. Радовель М.Р. Проблема межэтнической коммуникации в контексте теории 

диалоговых отношений (на материалах России и еѐ Северо-Кавказского региона)// 

Сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории коммуникаций». - Спб.: 

СПбГПУ, 2004. – С.153-159.  

22. Станчинский, Г. А. Теоретические основы этнической педагогики : дис. ... д-

ра пед. наук / Г. А. Станчинский. – СПб, 1998. – 443 с. 

Интернет-ресурсы. 

1. dissercat.com – электронная библиотека диссертаций 

2. window.edu.ru 

3. dibase.ru 

7.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Компьютерный класс; 

2. Оборудование мультимедийными проекторами и интерактивными досками, 

DVD-проигрывателем, которые используются для проведения лекционных и семинарских 

занятий; 

3. Учебно-методический кабинет, оборудованный стационарными компьютерами 

для обеспечения самоподготовки студентов и их доступа к электронной библиотеке ВУЗа 

и Internet; 

4. Базы предприятий и организаций (клубы по месту жительства, 

общеобразовательные школы, Республиканский методический центр социально-

психологической помощи  «Психолог +»). 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

9.1. ПАКЕТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Оценка успеваемости студентов в рамках балльно-рейтинговой системы 

осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля. Все рейтинги 

осуществляются по 100-бальной шкале. 

Текущий контроль осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по 

расписанию, по графику выполнения самостоятельной работы студентов. 

Формы текущего контроля: опрос на семинарских занятиях, работа в группах, 

творческое задание, устный опрос на лекциях. 

http://www.dissercat.com/
http://window.edu.ru/
http://dibase.ru/


Рубежный контроль осуществляется по отдельным разделам (модулям) курса. 

Модуль – это часть рабочей программы дисциплины, имеющая логическую 

завершенность и несущая определѐнную функциональную нагрузку. Изучение каждого 

модуля дисциплины завершается рубежным контролем (контрольной точкой), 

проводимым в форме контрольной работы и теста. В течение семестра проводятся три 

рубежных контроля: 7, 11 и 15 неделя семестра, что позволит аттестовать (не аттестовать) 

студента по пройденному модулю изучаемого предмета. 

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент к рубежному 

контролю – 25 баллов: в течение учебного процесса (практические/семинарские занятия, 

опросы и т.д.) – до 10 баллов; при проведении непосредственного рубежного контроля 

(тест, контрольные работы) – до 15 баллов. Соответственно, при трѐх рубежных 

контролях максимальная сумма баллов равна 75. Если после проведения в семестре 

последнего рубежного контроля по дисциплине у студента имеется задолженность по 

одному из модулей, то ликвидация задолженности производится на зачѐтной неделе. 

1-ый рубежный контроль: включает материал о целях и задачах курса; о 

категориальном аппарате: этнос, этническое самосознание, народная педагогика, 

этнопедагогика, этнические автостереотипы и гетеростереотипы, этническая 

идентичность, позитивная этническая идентичность, этническое воспитание молодежи в 

поликультурном пространстве; о системных исследованиях в области этнопедагогики; о 

главных составляющих этнопедагогики; о народном воспитании разных 

конфессиональных общностей; об этнокультурной направленности воспитания, 

обусловленной культурным многообразием России; о ценностных ориентациях и нормах 

поведения различных этногрупп; о необходимости формирования ценностного отношения 

подрастающего поколения к этнокультурному миру; о методологической основе 

моделирования процесса этнического воспитания молодежи в поликультурном 

пространстве: о принципах природосообразности, культуросообразности, системности, 

историзма; об учѐте особенностей национальных норм и ценностей, значимости 

религиозных традиций и обрядов; о применении этнически обусловленных методов 

воспитания, ориентированных на этнопсихологические особенности личности; о 

применении целесообразных в современных условиях методов народной педагогики в 

процессе этнического воспитания молодѐжи в поликультурном пространстве. 

2-ой рубежный контроль: включает материал о показателях этнической 

воспитанности молодѐжи в поликультурном пространстве: сформированности 

когнитивного, коммуникативно-поведенческого компонентов личности и познавательной 

активности в освоении своей культуры  и ознакомлении с культурами совместно 

проживающих этносов; об уровнях и критериях этнической воспитанности; о выявлении 

сдвига показателей компонентов этнической воспитанности (парный критерий W - 

Вилкоксона). Форма проведения – тест (40 минут). 

3-ий рубежный контроль (15 неделя): включает материал о методах выявления 

особенностей восприятия молодѐжью различных национальных групп; о применении 

проективного рисунка в исследовании,  позволяющего достаточно четко выявлять 

отношение подростка к собственному этносу; о методах обработки результатов с 

использованием методики Т.В. Ивановой; о методах выявления особенностей авто- и 

гетеростереотипов подростков, в процессе интерпретации рисуночных тестов  с 

использованием методики диагностического обследования А.Л. Венгера; об 

использовании методики Т. Д. Зинкевич–Евстигнеевой, позволяющей выявлять через 

сказочные образы особенности восприятия подростками различных национальных групп. 

Промежуточный контроль/промежуточная аттестация проводится в конце семестра 

в форме зачѐта, максимальное количество баллов, которое может быть получено 

студентом на данном этапе – 25 баллов (от 20 до 25 баллов). 

Зачѐт (18 неделя) – промежуточная аттестация. 



Если студент по итогам трѐх рубежных рейтингов набрал максимальное 

количество баллов (75 баллов), преподаватель может выставить ему отметку по 

промежуточной аттестации в 25 баллов автоматически. В ином случае автоматическое 

выставление отметки не допускается. 

На данный момент официальными отметками, выставляемыми в зачѐтную книжку 

студента, являются отметки «отлично» (91-100 баллов), «хорошо» (81-90 баллов), 

«удовлетворительно» (61-80 баллов), «неудовлетворительно» (менее 61 балла). 

Зачѐтный (итоговый) уровень по дисциплине должен быть не ниже 61 балла.  

Уровень допуска к промежуточному контролю (зачѐту) должен быть не менее 41 

балла. 

Текущий контроль 

Четвѐртая неделя. Проводится опрос на семинарском занятии по теме 

«Межэтническая и  межкультурная коммуникации в поликультурном пространстве как 

педагогическая проблема». 

студент получает 1-3 балла 

 3 балла – ставится за полный ответ, предполагающий изучение литературы (не 

менее трѐх источников) по данной теме и  самостоятельный анализ; 

2 балла – ставится за полный ответ при условии ознакомления с 1-2 источниками 

по данной теме; 

1 балл – ставится за неполный ответ при условии ознакомления с одним 

источником по данной теме; 

Пятая-шестая недели. Проводится опрос на семинарском занятии по теме 

«Этническое самосознание личности как основа межэтнической коммуникации в 

молодѐжной среде». 

студент получает 1-3 балла 

3 балла – ставится за полный ответ, предполагающий изучение литературы (не 

менее трѐх источников) по данной теме и  самостоятельный анализ; 

2 балла – ставится за полный ответ при условии ознакомления с 1-2 источниками 

по данной теме; 

1 балл – ставится за неполный ответ при условии ознакомления с одним 

источником по данной теме; 

Девятая неделя. Проводится опрос на семинарском занятии по теме «Особенности 

и характеристика условий межэтнической коммуникации в молодѐжной среде в 

поликультурном пространстве. Часть 1». 

студент получает 1-4 балла 

4 балла – ставится за самостоятельные суждения, творческий подход в 

высказывании своего мнения и использовании дополнительных средств (наглядных) по 

данной теме; 

3 балла – ставится за самостоятельные суждения по данной теме; 

1-2 балла – ставится за ответ, имеющий описательный характер. 

Двенадцатая неделя. Проводится опрос на семинарском занятии по теме «Критерии 

этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном пространстве». 

студент получает 5-10 баллов 

10 баллов – ставится за самостоятельные суждения, творческий подход в 

высказывании своего мнения и использовании дополнительных средств (наглядных) по 

данной теме; 

8-9 баллов – ставится за самостоятельные суждения по данной теме; 

5-7 баллов – ставится за ответ, имеющий описательный характер. 

Четырнадцатая неделя. Проводится опрос на семинарском занятии по теме 

«Методология исследований межэтнических коммуникаций (методика психолого-

педагогического диагностирования уровней этнической воспитанности (степени 



межэтнической коммуникации)) в молодѐжной среде в поликультурном пространстве. 

Часть 1». 

студент получает 5-10 балла 

10 баллов – ставится за самостоятельные суждения, творческий подход в 

высказывании своего мнения и использовании дополнительных средств (наглядных) по 

данной теме, использование достаточного количества литературы; 

8-9 баллов – ставится за самостоятельные суждения по данной теме и 

использование достаточного количества литературы; 

5-7 баллов – ставится за ответ, имеющий описательный характер. 

9.2. Тесты, практические задания, упражнения (для семинарских занятий) 

Тест предполагает краткий ответ из нескольких предложений. 

 

1. Что обусловливает этнокультурную направленность воспитания и 

обучения в современной России_________________________________    

2. Критерии этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 

пространстве_________________________________________________    

3. Что подразумевается под соблюдением принципа культуросообразности 

в воспитании_____________________________       

4. Этапы формирования этнического самосознания___________________  

5. Что подразумевается под ценностными ориентациями и нормами 

поведения различных этногрупп________________________________    

6. Что можно отнести к элементам народной педагогики______________  

7. Что Вы понимаете под определением «этнокартина мира»__________  

8. Что понимается под позитивной этнической идентичностью________  

9. Особенности этнического воспитания подростков в поликультурном 

пространстве_________________________________________________    

Рубежные контрольные работы (тест). 

1-й рубежный контроль 

Контрольная работа «Конструирование условной модели этнического воспитания 

молодѐжи в поликультурном пространстве»  

За конструирование условной модели межэтнической коммуникации молодѐжи, в 

которой может быть реализован комплекс организационно-педагогических условий, 

определяющийся, во-первых, требованиями содержания основных образовательных 

программ (в которых, по мнению студента, можно внедрить и реализовать данную 

условную модель), во-вторых – системой взглядов на сущность развития молодого 

человека  в определѐнный период начисляется 14 - 15 баллов; 

За конструирование условной модели этнического воспитания, в которой механизм 

внедрения и реализации в содержание основной образовательной программы продуман и 

прописан нечѐтко, но при этом учитываются особенности воспитания и обучения 

молодых людей в определѐнный период их развития начисляется 12-13 баллов; 

 За конструирование условной модели этнического воспитания, в которой 

механизм внедрения и реализации в содержание основной образовательной программы 

продуман и прописан нечѐтко и при этом не учитываются особенности воспитания и 

обучения молодых людей в определѐнный период их развития - 0 баллов. 

2-й рубежный контроль 

Форма проведения – тест  

За выполнение 9-10 заданий начисляется  15 баллов; 

За выполнение 7-8 заданий – 14 баллов; 

За выполнение 5-6 заданий – 13 баллов; 

Менее 5 заданий – 0 баллов. 

3-й рубежный контроль 



Контрольная работа «Выявление особенностей восприятия  студентами  Института 

Социальных Коммуникаций УдГУ (или подростками в клубах по месту жительства) 

разных национальных групп». 

За обработку результатов исследования с использованием методики Т.В. Ивановой, 

для выявления особенностей авто- и гетеростереотипов подростков, в процессе 

интерпретации рисуночных тестов - методики диагностического обследования А.Л. 

Венгера начисляется 15 баллов;  

За обработку результатов исследования в процессе выявления особенностей авто- и 

гетеростереотипов подростков, в процессе интерпретации рисуночных тестов - методики 

диагностического обследования А.Л. Венгера  начисляется 13-14 баллов; 

За обработку результатов исследования с использованием только методики Т.В. 

Ивановой начисляется 12 баллов; 

9.3. Примерная тематика курсовых/реферативных работ 

1. Традиционное трудовое воспитание как форма передачи подросткам норм и 

правил поведения в своей общности. 

2. Этнокультурная направленность воспитания и обучения в России. 

3. Организационно-методическая работа по этническому воспитанию 

подростков в поликультурном пространстве. 

4. Соблюдение принципов культуросообразности и природосообразности как 

одно из основных условий эффективности процесса этнического воспитания подростков в 

поликультурном пространстве. 

5. Сравнительная характеристика этнопедагогических традиций народов 

Прикамья (удмуртов, татар, башкир, марийцев, русских – по выбору). 

6. Этнокультурное формирование личности в контексте социальных 

коммуникаций. 

7. Фольклор как средство передачи этнокультурной информации. 

8. Этнокультурный компонент в воспитании молодѐжи. 

Курсовая работа оценивается по 100 шкале. 

91-100 баллов («отлично») – ставится за умение ясно и точно осветить 

рассматриваемый материал, за высокий уровень владение методикой, за использование 

максимально достаточного количества литературы и источников по теме курсовой 

работы, за умение анализировать и чѐтко высказывать собственное мнение по проблеме 

исследования; 

81-90 баллов («хорошо») – ставится за достаточный уровень владения методикой, 

за использование достаточного количества литературы и источников по теме курсовой 

работы, за достаточный уровень освещения рассматриваемого материала, за высказывание 

собственного мнения по проблеме исследования; 

61-80 баллов («удовлетворительно») – ставится за средний уровень владения 

методикой, за использование минимально достаточного количества литературы и 

источников по проблеме исследования, за средний уровень освещения рассматриваемого 

материала при отсутствии высказываний собственного мнения;  

0 баллов – в том случае, если материал содержит настолько грубые ошибки, 

существенные неточности, что тема рассматриваемого вопроса остается на деле 

нераскрытой; кроме того, студент демонстрирует полное незнание  рассматриваемой 

темы, незнание основных понятий. 

 Вопросы к зачету 

Критерии оценки на зачѐте по предмету «Межэтническая коммуникация в 

молодежной среде». 

Текущий контроль знаний осуществляется путем опроса студентов, обсуждения с 

ними различных вопросов по теме лекции на лекционных занятиях. Итоговый контроль 

знаний студентов производится на зачете, проводимом в виде собеседования с каждым 

студентом по отдельным темам и вопросам курса. 



Оценка «зачет» ставится за хорошее знание студентом материала по теме, умение 

ясно и точно осветить рассматриваемый материал, достаточное владение методикой и 

основными понятиями по курсу. 

Оценка «незачет» выставляется в случае, если студент не в состоянии более или 

менее четко и внятно изложить материал, его ответ содержит настолько грубые ошибки, 

существенные неточности, что тема рассматриваемого вопроса остается на деле 

нераскрытой; кроме того, студент демонстрирует очень существенные пробелы в знании 

или полное незнание  рассматриваемой темы, незнание основных понятий и определений 

дисциплины. 

9.4. Вопросы к зачѐту 

1. Системные исследования в области этнопедагогики. 

2. Главные составляющие этнопедагогики. 

3. Монокультурные, поликультурные воспитательные модели. 

4. Этнокультурная направленность воспитания в России. 

5. Проблемы этнического самосознания в трудах исследователей. 

6. Формирование ценностного отношения подрастающего поколения к 

этнокультурному миру. 

7. Цель и задачи этнического воспитания молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

8. Применение этнически обусловленных методов воспитания, ориентированных 

на этнопсихологические особенности личности. 

9. Применение целесообразных в современных условиях методов народной 

педагогики в процессе этнического воспитания молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

10. Показатели этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 

пространстве. 

11. Уровни и критерии этнической воспитанности молодѐжи в поликультурном 
пространстве. 

12. Выявление особенностей восприятия молодѐжью различных национальных 
групп. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Реферативная работа предполагает детальное изучение отдельных вопросов 

лекционного курса на основе анализа, обобщения и сопоставления общей и специальной 

литературы по выбранной теме.  

Необходимо обязательное обоснование целесообразности выбора и согласование с 

непосредственным руководителем. Совместно с руководителем определяются круг 

вопросов, литература по теме, структура работы и сроки отчѐтности. 

Реферативная работа состоит из введения (во введении раскрываются следующие 

вопросы: актуальность темы, цель, задачи, обзор литературы, структура), основной части 

(работа разбивается на главы), заключения (в заключении подводятся итоги, 

соответствующие выбранной теме и поставленным во введении цели и задачам), списка 

использованной литературы (список литературы включает полный перечень 

обработанных студентом по выбранной теме источников). 

Основная часть работы состоит из теоретической и практической частей. В 

теоретической части работы содержатся необходимые данные, представляющие собой 

взаимосвязанную систему представлений о проблеме исследования. В практической 

части, применяя научные методы исследования, студенту необходимо предоставить 

полученные данные (если предусмотрено темой). 

Реферативная работа, по усмотрению преподавателя, может защищаться как перед 

преподавателем и студентами, так и комиссией, состоящей из преподавателей кафедры. 

Оформление реферативной работы соответствует оформлению курсовой работы. 



9.5. ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Форма контроля самостоятельной работы осуществляется в форме контрольных 

(проверочных, курсовых) работ – 8/10 часа; выполнения тестовых заданий – 6/10 часа. На 

подготовку и выполнение заданий (работа в библиотеке, интернет, проведение 

исследований, выполнение заданий самостоятельной работы) отводится 43/106 часов. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание №1. 

Самостоятельное исследование, в клубе по месту жительства, с целью выявления 

уровня этнической воспитанности подростков в поликультурном пространстве. Сбор и 

обработка данных осуществляется с помощью методики  №1. 

Методика № 1. 

Цель: выявить, соотносит ли себя подросток со своей этногруппой и проявляет ли 

он интерес к ценностям других этнокультур. 

Оценивание этнической воспитанности подростков происходит по девятибалльной 

системе, которая включает: 

– высокий (7-9 баллов) 

– средний (4-6 баллов) 

– низкий (1-3 балла) 

Студенты оценивают по 9-ти бальной системе уровни сформированности 

когнитивного (познание своей культуры и ознакомление с культурами других народов), 

коммуникативно-поведенческого (овладение моделями поведения и взаимодействия, 

типичными для своей этнической общности) компонентов структуры этнической 

воспитанности и  активности в познании поликультурного мира подростков. 

Критерии высокого, среднего и низкого уровней этнической воспитанности 

обговариваются заранее на лекциях и семинарских занятиях. 

Задание №2. 

Самостоятельное исследование среди студентов Института Социальных 

Коммуникаций УдГУ (или среди подростков в клубах по месту жительства) с целью 

выявления особенностей их восприятия разных национальных групп. Сбор и обработка 

данных осуществляется с помощью методик №2 и №3. 

Методика №2.  

Цель: выявление особенностей восприятия различных национальных групп 

молодѐжью. 

Для этого используется проективный рисунок, который является инструментом 

исследования национальных стереотипов и представляет собой обобщенное образно-

эмоциональное отношение. Применение проективного рисунка в исследовании  позволяет 

достаточно четко выявить отношение подростка к собственному этносу, а также, показать 

принимает ли он (или отвергает) черты представителей других этносов (в нашем случае, 

черты представителей этносов, исторически проживающих в непосредственной близости). 

Для обработки результатов используется методика Т.В. Ивановой, а для выявления 

особенностей авто- и гетеростереотипов подростков, в процессе интерпретации 

рисуночных тестов - методика диагностического обследования А.Л. Венгера. 

Методика № 3. 

Цель: выявить отношение подростков к себе, как к представителям определенной 

нации, и к представителям других этносов, исторически проживающих на территории 

данного региона. 

Для данного вида работы используется методика Т. Д. Зинкевич–Евстигнеевой, 

позволяющая выявить через сказочные образы особенности восприятия подростками 

различных национальных групп. В основе данной работы лежат общие закономерности и 

приемы работы со сказками (сказкотерапия). Рассматриваемые с различных точек зрения 

сказки, содержат информацию о развитии жизненных процессов. Сказки позволяют 

создавать некую связь между сказочными событиями, демонстрирующими национальное 



своеобразие, народное представление о добре, зле и поведением в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предварительная работа проводится на лекциях и семинарских занятиях. 

Методика «Выявление особенностей восприятия различных национальных групп 

молодѐжью с использованием проективного рисунка» 

Проективный рисунок является инструментом исследования национальных 

стереотипов и представляет собой обобщенное образно-эмоциональное отношение. 

Применение проективного рисунка в исследовании позволяет достаточно чѐтко выявить 

отношение молодого человека к собственному этносу и принятие (отвержение) черт 

представителей других этносов. 

Пред выполнением задания даѐтся следующая инструкция: «Вам необходимо 

нарисовать образ…….. (в нашем случае, образ удмурта, русского и татарина)». Для 

работы используется лист бумаги, цветные карандаши или фломастеры. Процедура 

занимает тридцать минут. 

Для обработки результатов исследования используется методика Т.В. Ивановой, а 

для выявления особенностей авто- и гетеростереотипов подростков, в процессе 

интерпретации рисуночных тестов - методика диагностического обследования А.Л. 

Венгера. 

Обработка данных, с использованием методики Т.В. Ивановой, позволяет 

конкретные изображения объединить в смысловые группы: государственно-политические 

символы (например, изображение флага); национальный костюм; национально-

культурные символы (национальные узоры и орнаменты); негативная символика; 

антропологические признаки и т.д. Обработка же рисунков, с использованием методики 

А.Л. Венгера (анализ содержательных показателей и способа изображения отдельных 

деталей рисунка), позволяет к данному списку смысловых групп добавить ещѐ одну, а 

именно – содержательные и формальные показатели отношения молодого человека к 

собственному этносу (превосходство одной нации над другой).  

Рисуночные тесты позволяют понять не сознательные установки человека, а его 

бессознательные переживания. Для интерпретации подобного рода тестов необходимо 

основываться на совокупности отдельных признаков рисунка в связи друг с другом. 

Анализ общих особенностей рисунков, в частности, изображения человека (нажим на 

карандаш, размер рисунка, использование цвета) и содержательных показателей (способ 

изображения, изображение определѐнных персонажей, определѐнное изображение 

головы, рук, ног и черт и т.д.) может дать отчѐтливое представление об отношении 

молодого человека к себе и окружающему его миру. 

Формальные показатели рисунка человека (нажим на карандаш, своеобразие 

линии, размер рисунков, наличие штриховки и т.д.) помогают оценить эмоциональные 

проблемы и общее психологическое состояние молодого человека. Усиленный нажим на 

карандаш свидетельствует, зачастую, об эмоциональной напряженности, а также о 

высокой конфликтности и агрессивности. Отсутствие на лице глаз или рта указывает на 

то, что молодой человек избегает общения, уходит в себя, а также проявляет негативизм 

или асоциальность (плохое владение социальными нормами). Присутствие в рисунке 

штриховой линии свидетельствует о высокой тревожности человека, неуверенности в 

себе. Расположение рисунка в нижней части листа является признаком снижения 

самооценки. 

Содержательные показатели в рисунке человека (способ изображения отдельных 

частей тела и лица) помогают оценить личностные особенности человека, например, 

сферу общения. Об интровертном типе личности могут свидетельствовать изображение 

рук, прижатых к телу, ног, плотно сдвинутых; а также вытянутые и сильно удлинѐнные 

фигуры, уменьшенные кисти рук и маленькие глаза. Данные характеристики могут 

указывать и на трудности в общении. Широко расставленные в стороны руки и ноги, при 

изображении человека, говорят о наличии выраженной экставертности. Спрятанные же за 



спиной или в карманы руки интерпретируются как отказ от общения. Подробно 

вырисованная одежда, причѐска, украшения, обилие разнообразных деталей говорят о 

демонстративности человека. Изображение на рисунке человека с преувеличенным 

размером головы может свидетельствовать о том, что умственная деятельность занимает 

высокое место в системе ценностей молодого человека. 

Анализ рисунков позволяет также выявить отклонения в сфере социальных 

отношений (агрессивность: изображение кулаков, уменьшенный размер головы, оружия, 

зубов во рту и т.д.; негативизм: человек, нарисованный со спины или в профиль и т.д.; 

асоциальность: отсутствие общепринятых стандартов изображения; антисоциальность: 

изображение пьяницы, наркомана или преступника и т.д.).  

Исходя из вышеизложенного, оценка уровня выполнения теста «Рисунка человека» 

должна быть получена на основании учѐта одновременно всех показателей – способа 

изображения и числа основных и второстепенных деталей. Это позволит наиболее точно 

диагностировать эмоционально-ценностное отношение молодѐжи к представителям 

своего и совместно проживающих этносов. 

После обработки рисунков конкретные изображения могут быть объединены в 

следующие смысловые группы: Антропологические признаки; Государственно-

политические символы; Национальный костюм; Национально-культурные символы; 

Содержательные и формальные показатели отношения к собственному этносу 

(превосходство одной нации над другой). 

 

Далее представлены образцы обработки конкретных рисунков 

 
Рисунок 1 

На данном рисунке мы видим изображение девушек русской, удмуртской и татарской 

национальностей. Обратите внимание на то, что на рисунке изображены национально-



культурные символы татарского народа (полумесяц) и удмуртского народа (символ-

оберег, маниста), национально-культурные символы русского народа отсутствуют. 

 

 
Рисунок 2 

На данном рисунке национально-культурные символы татарского народа 

(полумесяц). Краткая характеристика смысловых групп: Антропологические признаки (в 

данном случае можно к этим признакам отнести цвет волос и форму лица трѐх девушек); 

государственно-политические символы (у девушки татарской национальности); 

содержательные и формальные показатели отношения к собственному этносу и к 

представителям других народов (свидетельствуют о том, что автор позитивно относится к 

представителям своей и других национальностей) 



 
Рисунок 1 

Обратите внимание на данный рисунок: на нѐм изображены национально-культурные 

символы татарского и удмуртского народов, а вот представитель русской национальности 

изображѐн с щетиной и с заплаткой на брюках (это говорит о том, что человек 

нарисовавший данный рисунок считает, что русские ведут «разгульный» образ жизни), но 

вместе с тем изображена и гармошка (она относится к национально-культурным 

символам). Краткая характеристика смысловых групп: антропологические признаки; 

государственно-политические символы (у девушки татарской национальности); 

национальный костюм; национально-культурные символы; содержательные и 

формальные показатели отношения к собственному этносу и к представителям других 

народов (свидетельствуют о том, что автор принимает черты других этносов, но при этом 

представителе русской национальности ассоциирует с пьянством, весельем и 

небрежностью). 

 



 
Рисунок 2 

На данном рисунке все представители изображены в национальных костюмах, а у 

представителя русской национальности на груди крест. 



 
Рисунок 3 

На данном рисунке представитель татарской национальности изображен с 

деньгами, т.е. автор ассоциирует представителе татарской национальности с богатством, а 

русского персонажа хоть и  изображает сильным, но с бутылкой спиртного в руке.  

 

Итак, анализ данных рисунков позволяет сделать вывод, что авторы знакомы с 

национально-культурными особенностями удмуртского и татарского народа, и меньше с 

национально-культурными особенностями русского народа и при этом приписывают 

представителям русской национальности такие качества как пьянство и небрежность. У 

авторов не возникает больших трудностей в общении с представителями своей и других 

национальностей. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Гендерные проблемы в молодежной среде 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Задачи освоения дисциплины: 

 во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить 

подготовку студентов по избранному направлению; 

 сформировать целостное представление о предметной области дисциплины 

«Гендерные проблемы в молодежной среде», основных направлениях и тенденциях ее 

развития; 

 сформировать у студентов представления о гендере  как о социально 

формируемых особенностях мужественности и женственности с позиций социальных 

ожиданий относительно поведения личности.; 

 сформировать представление о гендерных отношениях молодежи в 

современном обществе; 

 сформировать представление о гендере как активном компоненте общей 

социализации, обозначить положение гендерных проблем молодежи в процессе 

реализации личностного и образовательно-профессионального потенциала;  

 сформировать цельное научное мировоззрение, основанное на принципах 

международных и российских исследований по вопросам гендерного неравенства и 

гендерных отношений; 

 сформировать представление о государственной молодежной и семейно-

демографической политике с позиций гендерных различий ; 

 ознакомить студентов с традиционной и новой исследовательскими 

стратегиями по вопросам молодежной политики; 

 сформировать представления о возможностях использование новейших 

образовательных и PR технологий для формирования  ценностных ориентаций в рамках 

гендерной социализации; 

 сформировать представление об особенностях общей, гендерной и семейной 

социализации молодого поколения. 

Дисциплина «Гендерные проблемы в молодежной среде» относится к 

профессиональному циклу, базовой общепрофессиональной части. Исходной базой для 

усвоения материала курса являются знания, приобретенные в ходе изучения курсов: 

«Социология семьи», «Социологии молодежи», «Социология», «Психологические основы 

работы с молодежью», «Государственная молодежной политика в Российской 

Федерации», «Правовые основы работы с молодежью», «Социальные технологии работы 

с молодежью» и др. Уровень освоения содержания курса предполагает знание системы 

понятий в рамках гендерной социологии, социологии семьи и молодежи, умения 

применять эти понятия в анализе экономической, демографической и семейной ситуации 

в стране, регионе и мире, а также знакомство с различными точками зрения и 

концепциями в данной области.  

 

2.Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины 

 Уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-2) 

 Умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде, связанные с 

гендерными проблемами, вырабатывать их организационные решения в области 

занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с 

объединениями и организациями, ориентированными на гендерные различия молодежи ; 

умение организовать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной 

политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность участвовать в организации 

деятельности  молодежных общественных организаций и объединений; готовность 



участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания молодежи; владеть 

навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных организаций молодежи; 

владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3) 

 

3. В ходе освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия  социологии гендера, семьи и молодежной политики; 

 специфику гендерной социализации как составляющего элемента «Я-

концепции»,  еѐ основные особенности; 

 закономерности процессов становления и развития молодежи; а также 

научные представления о роли различных социальных институтов в этих процессах; 

 нормативно-правовую основу государственной политики в отношении 

молодежи; 

 основные направления государственной семейно-демографической 

политики; 

 принципы и методы использования инновационных PR технологий в 

формировании  адекватного процесса социализации  в общественном сознании; 

 формы и методы социальной работы с молодежью; 

уметь: 

 организовывать свою профессиональную деятельность на основе научных 

современных разработок в области решения проблем межличностного взаимодействия в 

молодежной среде; 

  осуществлять мероприятия, направленные на разработку критериев оценки 

эффективности молодежной политики в области гендерных отношений (эффективности 

управляющего воздействия, обоснованности экономико-демографических проектов, 

истинности научного обоснования целей и средств гендерной и семейной социализации, 

направленной на формирование семейных ценностей); 

 оказывать молодой семье консультационную и практическую помощь в 

сфере еѐ ролевого взаимодействия , а также правовой и социальной защиты; 

владеть: 

 методами социологического исследования проблем гендерного 

взаимодействия, технологиями выявления особенностей и потребностей молодежи с 

позиций общественных ожиданий; 

 методами и технологиями воздействия на ценностные ориентации молодежи 

в области семьи и демографии; 

 технологиями консультационной и практической помощи молодой семье 

различных категорий (правовая и социальная защита молодой семьи). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет объем 4 зачетные единицы (144 часа), 

в том числе лекций (ЛК) 20 часов, практических занятий (ПЗ) – 40 часов, контролируемая 

самостоятельная работа (КСР) – 8 часов, самостоятельная работа студентов (СРС) – 76  

часов. Итоговый контроль  - зачет с оценкой. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Все

го 

ЛК П

З 

КС

Р 

СР

С 



1 Теории и 

исследования по 

проблемам гендера 

4 1 

2 

3 

 2 4  7 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2 из занятия 1 

2 Социологический 

поход к изучению 

гендерных 

отношений в 

молодежной среде. 

 4 

5 

6 

 2 4  9 Практикум . 

Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1-

3 из занятия 2 

3 Гендерная 

социализация. 

Проблемы  

гендерной 

социализации 

молодежи. 

4 7 

8 

 2 4  9 Семинар-диспут 

Практикум. 

Просмотр и 

обсуждение 

презентации (вопросы 

для обсуждения по 

итогам просмотра) 

4 Гендерные 

характеристики и 

различия 

девиантного 

поведения в 

молодежной среде. 

4 9 

10 

 2 5  8 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2  из занятия 4 

 

5 Гендерная и 

семейная 

социализация. 

4 11 

12 

 

 2 5  9 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

3  из занятия 5 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма (вопросы 

для обсуждения по 

итогам просмотра) 

6 Государственная 

поддержка молодой 

семьи при рождении 

детей 

4 13 

14 

 

 3 4 8 9 Семинар-диспут 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала 

(вопросы для 

обсуждения по итогам 

просмотра) 

7 Гендерный аспект  

семейно-

демографической 

политики и 

семейного права. 

4 15 

16 

 2 5  9 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 

2  из занятия 7 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала 

(вопросы для 

обсуждения по итогам 

просмотра) 

8 Гендерные 

проблемы молодежи 

в сфере образования 

и профессиональной 

занятости 

4 17 

18 

 3 5  8 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 

1,2  из занятия 8 

 

9 Гендерные аспекты 

глобализации 

4 19 

20 

 2 4  8 Семинар-диспут 

Темы для дискуссий 1, 



3  из занятия 9 

 Итого 4  144 20 40 8 76  

Тема 1. Теории и исследования по проблемам гендера. 

Социология пола и возраста как самостоятельная область социологии. Основные 

объекты изучения. Возникновение гендерных теорий как результат нарушения «качества 

заданности». Гендерные теории и методологии. Пол и гендер. Социологическая 

интерпретация гендерных  различий. Научные подходы к формированию  гендерных 

различий и основанных на   этих различиях социальных ролей. Социальная конструкция 

гендера и пола. Гендерный аспект социального взаимодействия. Гендерная идентичность 

и гендерное неравенство. Функционалисты и феминисты о гендерном неравенстве. Р.У. 

Коннелл. Гендерный порядок, гендерный режим, гендерная иерархия. Изменения в 

гендерном порядке: кризисные тенденции.  Традиционные философские, социологические 

и психологические теории пола. Дифференциация маскулинного и феминного. Истоки и 

методы гендерных исследований. Возникновение и развитие женских и гендерных 

исследований. Особенности университетских программ женских и гендерных 

исследований. Международная сеть гендерных исследований. Формирование и развитие 

феминистской теории. Этапы формирования феминистских идей. 

Тема 2. Социологический поход к изучению гендерных отношений в молодежной 

среде. 

Социологический аспект анализа взаимодействия гендерных и возрастных 

характеристик личности. Противоречивость общественных требований и гендерных 

ожиданий на различных этапах прогрессивного движения индивида в жизнь. Три подхода 

к динамике развития молодежи. Проблема выбора жизненных стилей и убеждений среди 

молодежи. Биологические и социальные характеристики юности. Юность как новая фаза в 

биографии между детством и зрелостью, в ситуации резкого расхождения  ценностных 

ориентаций   семьи и более крупных институтов общества. Расширение этой фазы в обоих 

направлениях – глобальная тенденция все более раннего начала и все более долгого 

продолжения юности. Социальное определение и эмоциональное качество молодежи. 

Поиск «аутентичных» ценностей и идентичности  на этапе «примерки» гендерных и 

сексуальных ролей в молодежной среде. 

Двойственный характер отношений между обществом и молодежью. Типы 

взаимодействия. Специфика межличностных отношений в эпоху урбанизации. 

Включенность гендерных характеристик в демографические характеристики города. 

Влияние различных форм городского пространства на адаптацию молодого поколения. 

Феномен молодежной субкультуры. Политическая и культурная роль студенческой 

молодежи. Молодежная эстетика. Поиск новых социальных форм и смыслов. Молодежная 

культура и молодежный рынок.  Гендерный аспект молодежной моды. Креативная 

составляющая молодежного стиля. 

Тема 3. Гендерная социализация. Проблемы  гендерной социализации молодежи. 

Теории гендерной социализации. Характеристика ведущих концепций 

социализации. Коммуникативный процесс в интеракционистском подходе.  

Ключевые понятия психоаналитической теории И.С.Кона. Культурологическая 

теория развития самосознания и творчества. Значение гендерной социализации в 

формировании «Я-концепции». «Я-концепция» как когнитивная система, включающая 

личностную и социальную идентичности. Различие между биологическим полом и 

социальным гендером. Биодетерминизм и гендерный подход в социологии. 

Мужественность и женственность. Современные походы к изучению «положения 

женщины».  Влияние общества на гендерную социализацию. Проблемы гендерной 

социализации в системе межпоколенных отношений. Их структура и динамика развития в 

современном российском обществе. Социальный статус молодежи. Доминирование 

внесемейных ценностей в процессе социализации. Культурные и медийные продукты, 

обращенные к молодой аудитории, в процессе формирования гендерных особенностей. 



Влияние электронно-интегрированных мультимедийных  систем на процесс 

социализации. «Настоящий» мужчина и «настоящая» женщина в российской рекламе. 

Феномены молодежной культуры и виртуальность гендерных реалий. Размывание 

жизненного цикла. Развитие молодежи внутри культуры виртуальной реальности, 

преобразующей время в обществе. 

Тема 4. Гендерные характеристики и различия девиантного поведения в 

молодежной среде. 

Девиантное поведение как соблюдение и нарушение правил. Отсутствие и наличие 

санкций при различных формах девиантного поведения. Формальные и неформальные 

санкции. Девиации и преступление. Влияние на социальные нормы отношения к власти и 

классу. Гендерная детерминация в биологической теории криминалистики. Гендерные 

предубеждения  в правовой сфере. Специфика обстоятельств мужских и женских 

правонарушений. Уровень мужской и женской преступности. Феминистские теории и 

влиянии социального понимания «женского» на судьбу женщин в системе криминального 

правосудия.  Влияние пребывания в заключении на личность. Гендерные особенности 

тюремного заключения. «Тюрьма – не женское дело». 

«Мужские» и «женские « преступления. Проституция. Связь проституции с 

проблемной социализацией в семье. Преступность и «кризис мужественности». 

Молодежная преступность. Формирование в молодежной среде политического 

экстремизма. Проблемы безработицы и неуверенности в завтрашнем дне как причины 

криминализации поведения молодых людей. Возникновение категории профессиональных 

преступников. Преступления против женщин. Сексуальное насилие. Молодежная 

преступность и наркотики. Корпоративные преступления. Специфика девиантного 

поведения в мире высоких технологий. «Хакеры», «крэкеры», « компьютерные 

тинэйджеры». Неоднозначность общественной оценки. Самоидентификация 

компьютерных энтузиастов. Преступность и глобализация.  

Тема 5. Гендерная и семейная социализация. 

Семья как основа первичной социализации. Классические социологические теории 

о разделении родительских ролей. Т.Парсонс и современные функционалисты о ролевом 

поведении и отца и матери. Гендерные характеристики родительского поведения в 

качестве образца для подражания. Женщина в русской семье: традиции и современность. 

Социальная составляющая ролевого поведения отца.   Матернальная депривация.  

Усвоение социальных норм и ожиданий в процессе общей и семейной социализации. 

Двойственный характер семейной социализации. Семейная социализация как приобщение 

к опыту семейно-родственных поколений. Семейные обряды рождения, возрастной 

инициации, взрослости, заключения брака, стереотипы мужского и женского, мужа и 

жены, отца и матери, родительства и детства. Процесс гендерной социализации как 

усвоение культурных образцов общества. Становление структуры диспозиционной 

регуляции индивидуального поведения в ходе семейной социализации ребенка. Основные 

элементы структуры: система потребностей личности, система социальных ситуаций, 

система определения ситуаций удовлетворения потребностей, результаты линии 

поведения, пути их достижения. Гендерная социализация в контексте семейных традиций, 

обрядов и ритуалов.   Влияние гендерной социализации на брачные отношения в молодой 

семье. Брачное и сексуальное поведение молодежи. Гендерная конгруэнтность. 

Социологический анализ гендерных отношений в молодой семье.  Социальный статус 

мужчины и женщины  в семье и обществе. Принятие семейных решений и супружеская 

власть. «Гражданский» брак. Отношение молодежи к многодетным семьям. Феномен 

добровольной бездетности в молодежной среде. 

Тема 6. Гендерный аспект межличностных отношений в молодой семье. 

Типология семей по семейному стажу: молодая семья, семья среднего 

супружеского возраста, семья старшего супружеского возраста, пожилые пары. Типы 

молодых семей, стадии развития молодой семьи. Молодая семья как особая социальная 



группа. Место молодой семьи в системе социальной стратификации современного 

общества. Межличностные отношения в современной молодой семье. Гендерные 

особенности социологического и психологического подходов к изучению молодой семьи.  

Семейное единство: любовь, терпимость, прощение, долг, ответственность. Принцип 

первичности межличностных отношений в молодой семье: интимность, близость, 

спонтанность.  Межличностные роли в молодой семье. Факторы сплоченности и 

конфликтности, устойчивости семьи и брака. Типология конфликтов в молодой семье.  

Гендерные аспекты развода. Половозрастные причины  расторжения брака. 

Дифференцированное влияние постразводной ситуации  на молодых супругов. Проблема 

гендерного совмещения в ролевой структуре постразводной семьи.   Методы измерения 

межличностных отношений в семье.  Взаимоотношения молодых супругов с 

родительскими семьями. Проблемы межпоколенного взаимодействия в расширенной 

семье. Ориентационная (родительская) семья как фактор стабильности молодой семьи.  

Вовлечение женщин в государственное производство. Семья и карьера 

Невыполнение семейных функций, потеря влияния семьи на остальные институты, 

снижение влияния на членов семьи, разложение авторитета семьи. Проблемы 

многоразводной малодетной семьи, кризис социализации детей, социальная патология 

подрастающих поколений в контексте кризиса семьи.  

Тема 7. Гендерный аспект  семейно-демографической политики и семейного права. 

Понятия «молодежная политика», «демографическая политика» и «семейная 

политика» – сущность и содержание. Поддержка молодой семьи как важный фактор 

решения демографических проблем страны. Цели семейно-демографической политики в 

отношении молодой семьи. Молодая семья как один из основных «демографических 

резервов» и демографическая политика  России.  Задачи семейно-демографической 

политики государства касательно молодой семьи. Направления семейно-демографической 

политики государства. Повышение рождаемости как самое результативное направление, 

репродуктивный потенциал молодой семьи. Стратегии государственной семейно-

демографической политики: повышение потребности в детях до уровня 3 детей с 

ориентацией на подрастающее поколение; создание условий жизни для более полной 

реализации потребности в двух детях у населения репродуктивного возраста, состоящего 

в законном браке, т.е. для молодых семей. Гендерные различия в  оценке  молодежью 

различных линий репродуктивного поведения. 

Принципы семейного права. Предмет семейного права. Виды семейных 

правоотношений. Принципы семейного права. Цели правового регулирования семейных 

отношений. Нормы семейного права. Семейно-правовые акты. Семейный кодекс РФ. 

Права и обязанности родителей и детей. Особенности родительских прав и обязанностей в 

Семейном кодексе Российской Федерации. Ювенальная юстиция и семья.  Ювенальная 

юстиция – ущемление прав семьи, прав родителей и детей.  

Гендерные отношения в семье: правовой аспект. Ассиметричность правового 

положения мужчин и женщин. Гендерное неравенство на этапе расторжения брака. 

Трудности реализации равных прав на практике. Материнский капитал. Основные 

положения закона о материнском капитале. 

Тема 8. Гендерные проблемы молодежи в сфере образования и профессиональной 

занятости. 

Масштабность изменений образовательной и карьерной систем в 

постиндустриальную эпоху. Знание как важнейший стратегический ресурс и одна из 

важнейших составляющих конкурентного преимущества.  Высокообразованная и 

высококвалифицированная молодежь - носитель и генератор новых знаний и информаций. 

Чувство нестабильности и неопределенности у молодежи, связанные с сильной 

дифференциацией, разрушением механизмов адаптации, серьезными экономическими 

изменениями в нашей стране и в мире. Гендерные отношения и основные институты 

общества. Дисбаланс гендерных ролей внутри общественных организаций. Р.М.Кэнтер 



«Мужчины и женщины в корпорации». Гендерные аспекты инвестиций в человеческий 

капитал в современной России. Основные факторы экономической результативности 

инвестиций. Дифференциация заработной платы в зависимости от уровня образования 

юношей и девушек. Процесс получения профессионально-технического образования: 

тенденции и проблемы. Сужение пространства для реализации установки молодежи на 

обучение в высшей школе.  Отсутствие равной эффективности вложений в образование 

мужчин и женщин при существующих особенностях  развития экономики и гендерной 

ассиметрии. Система неформального образования. Российская  государственная политика 

в сфере образования женщин. Этапы.  Дискриминация в сфере занятости по признаку 

пола: теоретические подходы. Патриархатная концепция полоролевых  различий в сфере 

занятости женщин 1900-1917 г. Советский и постсоветские периоды. Профессиональная 

сегрегация. Гендер и  социальная мобильность в молодежной среде. 

Тема 9. Гендерные аспекты глобализации. 

Глобализация как процесс всеобщей интенсификации отношений и 

взаимозависимости. Различные формы риска глобальных процессов. Глобальные 

проблемы современности. Влияние глобализации на межличностные отношения в 

молодежной среде. Рост индивидуализма. Работа и семья в эпоху глобализации. 

Изменения в частной жизни обоих полов.  Изменение климата и загрязнение окружающей 

среды в контексте основных проблем молодежи, связанных со здоровьем, уровнем 

образования и увеличением разрыва между бедными и богатыми странами. 

Международный аспект гендерных отношений в молодежной среде. Неформальная 

занятость молодежи в развивающихся странах. Экологические проблемы и вынужденная 

миграция молодого коренного населения. Гендерный и возрастные аспекты уязвимости 

участников этого процесса. Усиление гендерного неравенства в период кризиса. 

Проблемы восстановления экономического положения женщин в странах с 

преобладанием занятости в сельском хозяйстве.  Оказание помощи женщинам в выборе 

репродуктивных линий поведения. Морально этические и вопросы справедливости в 

рамках глобальных конфликтов и трансформаций. Профессиональные и образовательные 

сценарии юношей и девушек в развивающихся и экономически развитых странах. 

Меняющийся статус женщин и образ женского в современном мире.  Вопрос 

распределения власти между мужчинами и женщинами в трансформирующихся 

обществах с высоким уровнем милитаризации и общественной нетерпимости. 

Воинственный национализм как фактор формирования отношения женщин к войне и 

насилию. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. Этнические 

конфликты и гендерные установки и предписанные роли.   

 

6. Образовательные технологии 

 семинары в диалоговом режиме,  

 обратная связь,  

 ПОПС-формула,  

 учебные дискуссии,  

 разбор конкретных ситуаций,  

 просмотр и обсуждение видеофильмов и телевизионных выступлений,  

 ролевые социологические игры,  

 мозговой штурм, 

 техника семантического дифференциала и.т.д.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 



7.1. Планы проведения практических занятий 

Занятие 1. Теории и исследования. по проблемам гендера. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

4. Патриархальная культура и гендерное неравенство. 

5. Влияние феминизма на эволюцию гендерных исследований.  

6. Социологические теории разделения половых ролей. 

7. Этапы в развитии феминизма. 

Темы для дискуссий: 

4. В какой степени врожденные биологические характеристики влияют на 

гендерные особенности? 

5. Каким образом в обществах возникают, поддерживаются и 

трансформируются гендерные характеристики и различия? 

Вид занятия: семинар-диспут 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 4,5,6,9,11. 

Дополнительная литература: 3,5,10. 

Интернет-ресурсы: 6, 8. 

Занятие 2. Социологический подход к изучению гендерных отношений в 

молодежной среде. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Прокомментируйте слова британского социолога Ф.Масгроувда: « 

Юношество было изобретено в тоже самое время, что и паровой двигатель. Изобретателем 

последнего был Уатт в 1765 году, первого – Руссо в 1762. Изобретя юношество, общество 

столкнулось с двумя основными проблемами:…» Какими?  

2. Гендерные и демографические последствия «инфантильности» общества. 

3. История молодежного движения в России.   

Темы для дискуссий: 

1. Каким образом молодежные субкультуры влияют на эмоционально-

психологическое состояние общества? Всегда ли это влияние негативно? 

2. Специфика молодежных движений начала ХХI века. 

Практикум 

1. Влияние массового кинематографа на формирование ценностных 

ориентаций добрачной пары. 

2. Социологический анализ брачных объявлений в сети интернет. 

Видеоматериал: 

Открытая студия. «Любить по-русски: свобода или семья?» 

Жанр: ежедневная аналитическая передача 

Эфир от 07.07.2009 

Продолжительность: 00:51:58 

Телерадиокомпания «Петербург» Пятый Канал. www.5-tv.ru 

Ссылка на видео: http://5-tv.ru/programs/broadcast/503685/ 

Вопросы для обсуждения после просмотра передачи: 

3. Обязательна ли семья для нормальной жизни современного человека?  

4. Зарегистрированный и не зарегистрированный брак: значит ли что-то штамп 

в паспорте? 

Вид занятия: практические занятия, семинар - развернутая беседа с обсуждением 

доклада и семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

http://5-tv.ru/programs/broadcast/503685/


 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 5,7,10 

Дополнительная литература:3,5  

Интернет-ресурсы:2 

Занятие 3. Гендерная социализация. Проблемы гендерной социализации. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Можно ли однозначно ответить на вопрос «что значит быть  женщиной?», 

«что значит быть мужчиной?» в обществе, где так высок уровень социальных и 

технологических вторжений в человеческую жизнь? 

2. Чем характеризуется социализация в трансформирующемся российском 

обществе? 

3. Женщина и мир мужской культуры. 

4. Гендерные репрезентации в Российском искусстве. 

5. Фамилизм и феминизм о гендерных проблемах. 

6. О.Вейнингер «Пол и  характер».  

Практикум 

Провести качественный анализ видеосюжетов (детская мультипликация, 

телесериалы, рекламные ролики и др.) с точки зрения  характеристик семейного и 

гендерного контекста. 

Видеоматериал:  

2. Социальный портрет молодежи в визуальных образах СМИ. Средства 

массовой информации как источник имиджобразующей информации о «женственности» и 

«мужественности».  

Просмотр презентации  

Вопросы для обсуждения по итогам просмотра презентации: 

3. Действенность и целесообразность  рекламных компаний.  

4. Может ли конкурировать семейная социализация с теми «образами», 

которые предлагают СМИ? 

Основная литература: 1,5,10. 

Дополнительная литература:3,5,9,11. 

Интернет-ресурсы:2,8. 

Занятие 4. Гендерные характеристики и различия девиантного поведения в  

молодежной среде. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Компьютерные хакеры: Гениальные новаторы или осуждаемая группа 

людей с девиантным поведением 

2. Насколько однозначно можно определить «проституцию» как сугубо 

женский тип отклоняющегося поведения в современном обществе? 

3. Повлечет ли тот факт, что все больше женщин работает сейчас в публичной 

сфере, неизбежные изменения в женской преступности? 

4. Формы  девиантного материнства. 

5. Каким образом связано девиантное поведение молодежи и кризис семьи? 

Темы для дискуссии: 

1. Способствуют ли условия тюремного заключения «исправлению» 

осужденных преступников и предотвращению новых преступлений? 

2. Какое влияние оказывают на преступность процессы глобализации? 

Вид занятия: семинар-диспут 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 



 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 2,5,7,10 

Дополнительная литература: 1,3,7,9,11 

Интернет-ресурсы: 1,4,5 

Занятие 5. Гендерная и семейная социализация. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Ролевые ожидания супругов в отношении традиционно женских и мужских 

ролей. 

2. Разделение родительских функций в молодых семьях 

3. Будущее молодой семьи: официальный брак или сожительство? 

4. Социально-демографические последствия самореализации молодежи в 

семейно-брачных отношениях. 

Темы для дискуссий: 

1. Каким образом совмещение гендерных характеристик в лице отца или 

матери в  неполных семьях влияет на гендерную и общую социализацию.   

2. Женщина в бизнесе и в семье: конфликт семейных и профессиональных 

ролей. 

3. Эмансипация женщин и мужчин от семьи и детей, деформация 

индивидуальных ценностей и семейных структур. 

Видеоматериал: 

Фильм: Тайные знаки. Апокалипсис. Мир без детей. 

Год выпуска: 2010 

Жанр: Документальный 

Режиссер: Татьяна Лейе, Данила Шапоренко 

О фильме: 

Наша цивилизация подходит к роковой черте. Все больше пожилых людей, все 

меньше детей. Все больше семей, в которых всего один ребенок. Уже 18 лет назад уровень 

смертности в России превысил уровень рождаемости. Одна из проблем – гендерные 

отношения в молодежной среде. Однополые браки и добровольно бездетные молодые 

семьи. 

Ведущий выпуска – Владимир Марамышкин 

С участием профессора, д.ф.н.  А.И. Антонова 

Страна: ООО "Скай Продакшн", ТВ3 

Продолжительность: 00:45:39 

Вопросы для обсуждения после просмотра видеоматериала: 

1. Добровольно бездетные – кто это? Почему  молодые люди не хотят иметь 

детей. Ваше мнение. 

2. Возможна ли ожидаемая обществом гендерная социализация в однополых 

браках? 

3. Вид занятия: семинар-диспут 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 5,7,8,9,10 

Дополнительная литература: 2,3,5,9 

Интернет-ресурсы: 1,2,4,5 

Занятие 6. Гендерный аспект межличностных отношений в молодежной среде. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 



1. Гендерные различия: помощь или помеха 

на этапе становления молодой семьи? 

2. Гендерный аспект доминирования в 

семье. 

3. Роль отца: историко-социологический 

анализ. 

4. Существует ли в России перспектива для развития брачного 

партнерства? 

Видеоматериал:  

Совет Европы предложил отменить «матерей» и «отцов» 

Жанр: Новости 

Эфир от 06.09.2010 

Продолжительность: 00:01:38 

Телерадиокомпания «Петербург» Пятый Канал. www.5-tv.ru 

Ссылка на видео: http://5-tv.ru/news/32270/ 

Вопросы для обсуждения после просмотра видеоматериала: 

1. Является ли предложение об отмене родительских ролей решением гендерного 

неравенства в семье или это очередной шаг протии в семьи?  

Вид занятия: практические занятия, семинар - развернутая беседа с обсуждением 

доклада и семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1,5,7,9,10 

Дополнительная литература: 1,3,9 

Интернет-ресурсы: 1,4,8 

Занятие 7. Гендерный аспект семейно-демографической политики и семейного 

права 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Историко-социологический  анализ правовых отношений в  российской 

семье. 

2. Гендерный аспект бракоразводного процесса в традиционном и 

современном обществе. 

3. Социально-философская и социально-психологическая направленность 

«женского вопроса» в России конца Х1Х-начала ХХ вв.  Дискуссии 20-х годов. 

4. Женщина в семье и обществе. 

Темы для дискуссий: 

3. Материнский капитал как инновационная форма государственной 

поддержки семьи. 

4. Ипотечное кредитование молодой семьи – реальная помощь или 

пожизненная кабала?  

Видеоматериал: 

Свобода мысли. Материнский капитал: детям на памперсы или папе на новую 

машину?  

Жанр – Ток-шоу 

Эфир от 25.06.2010 

Продолжительность: 00:47:52 

Телерадиокомпания «Петербург» Пятый Канал. www.5-tv.ru 

Ссылка на видео: http://5-tv.ru/programs/broadcast/505207/ 

Вопросы для обсуждения по итогам просмотра: 

http://www.5-tv.ru/
http://5-tv.ru/news/32270/
http://5-tv.ru/programs/broadcast/505207/


4. Требует ли закон о материнском капитале поправок? Каких? 

5. Гендерный аспект закона о материнском капитале. Ущемляет ли закон права 

одиноких отцов? 

6. Можно ли охарактеризовать появление материнского капитала в качестве 

шага к усилению гендерного неравенства в семье?  

Раздаточный материал: 

Брошюра. Материнский капитал как распорядиться. Полезная информация 

2010/2011.  

Разработано – Пенсионный фонд РФ. 

http://www.pfrf.ru/userdata/presscenter/pr/polygraphy/2010/liflet/matcap.pdf 

Вид занятия: практические занятия, семинар - развернутая беседа с обсуждением 

доклада и семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 2,3,8,9,10 

Дополнительная литература: 4,5,6,8 

Интернет-ресурсы: 1,2,4,6 

Занятие 8. Гендерные проблемы молодежи в сфере образования и 

профессиональной занятости. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

2. Какие факторы инвестирования в молодежь можно считать гендерно 

нейтральными, а какие – нет? 

3. Гендерный характер двойной занятости молодых родителей на этапе 

карьерного продвижения. 

4. Можно ли утверждать, что значительная часть социологических 

исследований в прошлом игнорировала женщин или определяла их поведение как 

неадекватное? 

Темы для дискуссий: 

1. Является ли «включение в социологию женщин» решением гендерных 

проблем? 

2. Николай Михайлович Карамзин сказал: «Без хороших отцов нет хорошего 

воспитания, несмотря на все школы». Согласны ли вы с  этим утверждением? 

Вид занятия: семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 5,7,8,10. 

Дополнительная литература:3,4,7,9,11. 

Интернет-ресурсы: 4,5. 

Занятие 9. Гендерный аспект глобализации 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Каким образом глобализация может иметь и локальные аспекты? 

2. Что мы получим с развитием индивидуализма: возможность большего 

выбора или, наоборот, невозможность сделать выбор из-за слишком большого количества 

альтернатив? 

3. Связь гендерных проблем молодежи с такими глобальными процессами как 

загрязнение окружающей среды, усиление разрыва между экономически богатыми и 



бедными странами, увеличение количества онкологических, сердечнососудистых 

заболеваний и СПИДа. 

Темы для дискуссии: 

1. Демографические и социальные последствия вынужденной миграции 

молодежи. 

2. Формы реакции регионов и стран мира на миграционные установки 

молодежи. 

3. Межличностные роли и этнография семьи и брака. 

Вид занятия: семинар-диспут. 

Используемые интерактивные методы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 5,7,9 

Дополнительная литература: 6,12 

Интернет-ресурсы: 3,6,7 

 

8.Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

8.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимы помещения, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: микрофоном, настенным экраном, подвижной 

маркерной доской, компьютер с мультимедийным проектором, колонками и другими 

информационно-демонстрационными средствами.  

Для подготовки студентов и преподавателей к лекциям, семинарам и практическим 

занятиям - книжный фонд библиотеки.  

 

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литератрура  

Основная литература: 

1. Абрамович Н.Л. Женщина и мир мужской культуры. М., 1913 

2. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. 

Размышления о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и 

депопуляции. М., 2000 

3. Вельмяйкин С. Материнский капитал: комментарий к 

законодательству о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей. Инфра-М, 2008 

4. Геодакян В.А. Мужчина и женщина. Эволюционное биологическое 

назначение// Женщина в аспекте физиологической антропологии. М., 1994 

5. Гидденс Э. Социология. М., Едитореал УРСС, 2005 

6. КоллонтайтА.М. Социальные основы женского вопроса. М.,1908 

7. Личностно-ориентированная социология. М. Академический проект, 

2004  

8. Российская семья в ХХI  веке: тенденции и перспективы/ под ред. 

Л.В.Карцевой – Тольятти. ТГУ, 2008 

9. Семья. Гендер. Культура.  Материалы международных конференций 

1994 и 1995 гг. М., 1997 

10. Социальный потенциал молодежи/ под ред. Смакотиной Н.Л. М.2009. 

11. Теория и методология гендерных  исследований. Курс лекций/ под 

ред. О.А.Ворониной. М., МФФ,2001 



Дополнительная литература: 

1. Альперн Л.И., Антонов А.И., Огородников И.В., Поливанова  М.М., 

Уткин В.А. Тюрьма – не женское дело. М., Общественный центр содействия реформе 

уголовного правосудия, 2000 

2. Андреева Т.В. Психология семьи. – СПб. Речь, 2007 

3. Женщина. Гендер. Культура. – М., МЦГИ, 1999 

4. Женщины и социальная политика  (гендерный аспект). М., 1992 

5. Демографические исследования. Ред. А.И.Антонов. М.КДУ. 2009. 

6. Карлсон А. Шведский эксперимент в демографической политике. М., 

Мысль, 2009 

7. Ощепков А.Ю. Гендерные различия в оплате труда в России 

(Экономический журнал ВШЭ Том.10.  2006. № 4, с.590-619). 

8.  Политика народонаселения: настоящее и будущее (Четвертые 

Валентеевские чтения), М.2005. 

9. Семейные ценности промышленного города: к проблеме 

трансформации. Сборник статей научной конференции. Тольятти 2000 

10. Теория и история феминизма. Харьков, 1996 

11. Тюрина И.О. Гендерные аспекты занятости и управления // 

Социологические исследования. № 11, с.135-142.  

12. Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб,. 1991 

Интернет-ресурсы: 

Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства 

http://www.semya.org.ru/media/speeches/2005_01_29/ 

Демографический еженедельник Центра демографии и экологии человека РАН 

«Демоскоп Weekly» http://www.demoscope.ru  

Международный форум о глобализации http://www.ifg.org 

Портал "Молодая семья"  http://www.ohome.ru/ 

Телерадиокомпания «Петербург» http://5-tv.ru/ 

Women Studies in Europe//http;//women-www.uia.ac.be/women/noise/index/html 

Сайт, посвященный общим проблемам глобализации http://www.polity.co.uk/global 

Электронный журнал московского центра гендерных исследований 

http://www.gender.ru/index.php?id=5&subid=7 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Промежуточный контроль 
Деловая игра: 

Разработка гендерной социализационной модели в ситуации различных жизненных 

сценариев: внесемейная( возможно рассмотрение гипотетического сценария  

бессемейного общества), в неполной семье, в полной однодетной семье, в многодетной 

семье. 

Цель игры – разработка концепции гендерной социализации, наиболее адекватной  

требованиям современного общества. 

Ход игры: 

 Все участники делятся на несколько равных групп (по 8-10 человек), 

которые будут работать по заявленной проблеме. 

 Каждая группа выдвигает кандидата (лидера), который впоследствии 

готовит свою программную речь и выступает с ней, освещая наиболее важные моменты 

концепции разработанной группой.  

 Одновременно с лидером выбирается оппонент, его задача — дать оценку 

программы смежной группы. 

 Опираясь на знания, полученные в течение семестра и пользуясь 

литературой по проблеме, каждая группа занимается разработкой социализационной 

http://www.semya.org.ru/media/speeches/2005_01_29/
http://www.demoscope.ru/
http://www.ohome.ru/
http://5-tv.ru/
http://www.polity.co.uk/global


модели  гендерного самоопределения в различных жизненных контекстах. 

 По завершению самостоятельной работы группа защищает свой проект на 

общей конференции.  

К концепции предъявляются следующие требования: 

1. Дать краткий анализ поставленной проблемы.  

2. Обосновать выработанные предложения.  

3. Доказать практическую значимость предложений и возможность их реализации.  

Итог игры: Разбор проведенной игры. Экспертная комиссия определяет 

победителя. Побеждает та сторона, которая сумела убедить судей в обоснованности своей 

концепции и в том, что данную концепцию возможно реализовать на практике. Общее 

обсуждение прошедшей игры и подведение итогов. 

Материально-техническое обеспечение деловой игры: 

 Доска «флипчарт» - по количеству рабочих групп. 

 Набор цветных маркеров -  по количеству рабочих групп. 

9.2. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Пол и гендер. Социологическая интерпретация гендерных  различий. 

2. Научные подходы к формированию  гендерных различий и основанных на   

этих различиях социальных ролей. 

3. Гендерный порядок, гендерный режим, гендерная иерархия. 

4. Влияние общества на гендерную социализацию 

5. Возникновение и развитие женских движений и исследований. 

6. Фамилистическая теория и гендер. 

7. Социальная конструкция гендера и пола. 

8. Гендерная социализация и гендерная идентичность. 

9. Гендерная социализация и «Я-концепция». 

10.  Становление структуры диспозиционной регуляции индивидуального 

поведения в ходе семейной социализации ребенка. 

11. Гендерные и возрастные характеристики личности. 

12. Гендерные  отношения в контексте существующих символов 

мужественности и женственности. 

13. Фамилизм и феминизм о гендерных проблемах 

14. Проблемы гендерной социализации молодежи.  

15. Отличие семейной социализации от общей. 

16. Брачный выбор и брачный рынок в молодежной среде. 

17. Подходы к динамике развития молодежи. 

18. Социологический анализ гендерных отношений в молодой семье. 

19. Гендерные характеристики родительского поведения в качестве образца для 

поджражания. 

20. Государственная помощь молодой семье: материнский капитал. 

21. Готовность российской молодежи к семейно-брачным отношениям. Мотивы 

вступления в брак. 

22. Конфликты в молодой семье: пути и средства их разрешения 

23. Место молодой семьи в социально-демографической структуре российского 

населения. Современные тенденции в сфере рождаемости и семейно-брачных отношений. 

24. Причины и последствия развода в молодых семьях. 

25. . Было бы возможно или желательно уничтожить гендерные различия в 

обществе? 

26. Возможно, ли сохранить гедерные различия, уничтожив при этом гендерное 

неравенство? 

27. .Гендерный аспект невербального общения в молодежной среде. Гендерные 

характеристики молодежной преступности. Гендерные предпочтения  на современном 

рынке труда. 



28. «Маскулинный» характер современных организаций: миф или реальность? 

29. Профессиональное гендерное неравенство:  проблема совмещения работы и 

семьи в молодежной среде. 

30. Альтернативные типы семьи в современном обществе. 

31. Гендерные роли в молодой семье – взаимная дополнительность или 

конфликтность? 

32. Влияние рекламы и СМИ на гендерные характеристики молодежной 

культуры. 

33. Гендерный аспект молодежной моды. 

34. Гендерные различия и проблема  самоопределения молодежи. 

35. Политическая активность молодежи:  гендерный аспект. 

36. Политическая и культурная роль студенческой молодежи. 

37. Развитие трудового и карьерного потенциала  молодежи в условиях 

современного рынка. 

38. Гендерные характеристики девиантного поведения в молодежной среде. 

39. Ценностно-мотивационные ориентации досуга среди молодежи. 

40. Социальные технологии работы с молодой семьей. 

41. Влияние глобализации на межличностные отношения в молодежной среде. 

42. Демографические и социальные последствия вынужденной миграции 

молодежи. 

Критерии оценки на зачете: 

Формы текущего и итогового контроля знаний органически включены в учебный 

процесс.  

Преподаватель имеет право поставить итоговую оценку по дисциплине на 

основании отличных результатов при выполнении студентом в течение всего семестра 

следующих видов работ:   

7) посещения занятий (наличие конспектов всех лекций); 

8) участия в практических занятиях; 

9) активное участие итоговой деловой игре  

Итоговая оценка ставится студенту на зачете. 

Если совокупность указанных требований не выполнена, то студент сдает зачет 

устно. Критерии оценки: 

«Зачет» ставится, если студент знает весь изученный материал, умеет применять 

полученные знания на практике, не затрудняется при ответе на дополнительные вопросы 

преподавателя; если студент освоил весь объем программного материала, выделяет 

главные положения в изученном материале и устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

 «Незачет» Когда у студента имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть материала не усвоена. Студент демонстрирует 

полное отсутствие знаний по изучаемому предмету.  
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Управление проектами и социальное проектирование 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



 

1. Задачи освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на то, чтобы у студента выработать способность 

разработать и защитить проект, способность и готовность осуществлять свою 

деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм и ценностей; сформировать управленческие компетенции 

(способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей; 

- Способность к восприятию информации, готовность к использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; 

- Способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодежной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодежной проблематике. 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- методики проектирования социальных процессов; 

- методики социальных исследований и социальных технологий для 

проектирования социальных практик; 

уметь: 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для социального прогнозирования 

и проектирования; 

- использовать знания методики социальных исследований и социальных 

технологий для проектирования социальных практик; 

- оформлять законченные проектные работы; 

- рассчитывать эффективность и последствия реализуемых социальных проектов; 

владеть: 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых социальных 

проектов действующим социальным нормам экономических, политических и культурных 

отношений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 4 зачетные единицы – 144 академических часа: лекции 

(ЛК) – 22, семинары (ПЗ) – 44, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 

7, самостоятельная работа студентов (СРС) – 71, итоговый контроль – зачет с оценкой.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 



№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Тема 1. Предмет 

управления 

проектами. 

1-2 10 2 3  5  

2 Тема 2. Специфика 

социального 

проектирования 

3 10 2 3  5  

3 Тема 3. Жизненный 

цикл проекта, 

характеристика его 

основных этапов 

4 11 2 3 1 5  

4 Тема 4. 

Предпроектный 

анализ 

5-6 10 2 3  5  

5 Тема 5. 

Формулировка 

концепции проекта 

7-8 14  5 2 7  

6 Тема 6. 

Мобилизация 

ресурсов 

9-10 10 2 3  5  

7 Тема 7. Управление 

командой проекта 

11-12 12  5  7  

8 Тема 8. 

Организационное 

моделирование 

проекта 

13-14 10 2 3  5  

9 Тема 9. Управление 

временем 

15-16 12 2 3 2 5  

10 Тема 10. 

Управление 

стоимостью проекта 

17-18 10 2 3  5  

11 Тема 11. Риски 

проекта 

19 10 2 3  5  

12 Тема 12. 

Мониторинг 

проекта 

20 10 2 3  5  

13 Тема 13. 

Комплексная 

экспертиза 

социальных 

проектов 

21-22 15 2 4 2 7  

 ИТОГО  144 22 44 7 71  

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет управления проектами. 

Процессный и системный подходы к определению проекта. Проектирование, 

прогнозирование, планирование, конструирование и моделирование. Основные элементы 



проектной деятельности – субъект и объект проектирования, участники проектной 

деятельности, цель проектирования, условия проектной деятельности или проектный фон, 

средства и методы проектирования. Классификация проектов. Основные характеристики 

проекта и его измерения. 

Тема 2. Специфика социального проектирования. 

История управления проектами. Управление проектами  в России. Российские 

школы социального проектирования. Управление проектами как научная и учебная 

дисциплина. Содержание и процессы управления проектами. Характеристика основных 

институциональных подсистем проекта. Отличие общего и функционального 

менеджмента от проектного менеджмента. Ограничения социальных проектов. 

Тема 3. Жизненный цикл проекта, характеристика его основных этапов. 

Понятие жизненного цикла проекта. Структуризация проектного цикла – основные 

подходы. Характеристика основных этапов проекта: анализ ситуации (предпроектный 

анализ, формулировка концепции, мобилизация ресурсов, реализация проекта, 

мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия, наращивание потенциала проекта).  

Тема 4. Предпроектный анализ. 

Проблемно-позиционный анализ ситуации. Методы предпроектного анализа. 

Типология ситуаций. Причинно-следственный анализ. Конституирование проблемы. 

Определение статуса проблемы. 

Тема 5. Формулировка концепции проекта. 

Концептуальный замысел проекта. Разработка стратегии проекта. Виды стратегии. 

Характеристика целевой структуры проекта. Структурное разбиение работ по проекту.  

Разработка графической модели «Дерево целей». Правила декомпозиции. 

Тема 6. Мобилизация ресурсов. 

Определение ресурсов. Анализ ресурсного обеспечения проекта – основные этапы. 

Классификация ресурсов. Характеристика актуальных и потенциальных ресурсов. 

Соотнесение ресурсов с основными субъектами-кооперантами. Построение 

коммуникационных схем проекта. 

Тема 7. Управление командой проекта. 

Определение команды. Основные характеристики команды – состав и структура. 

Планирование состава команды. Количественная и качественная оценка потребности 

проекта в персонале. Критерии эффективности проектной команды. Этапы жизненного 

цикла команды и их особенности. Ролевая и функциональная структуры команды. 

Матрица ответственности и штатно-должностное расписание проекта. 

Тема 8. Организационное моделирование проекта. 

Организационная структура проекта. Место проекта в родительской организации. 

Типы организационных структур проекта - функциональная, матричная, смешанная. 

Достоинства и ограничения     каждого типа. Критерии выбора оргструктуры проекта. 

Внутренняя организация проекта. Модель управления проектом. 

Тема 9. Управление временем. 

Время как ресурс проекта. Процессы управления временем. Идентификация работ 

по проекту. Оценка их продолжительности. Определение последовательности работ. 

Разработка графика и расписания. Методы планирования деятельности. Календарное, 

ресурсное, сетевое планирование. Разработка поэтапного календарного плана 

мероприятий.   

Тема 10. Управление стоимостью проекта. 

Определение стоимости проекта. Этапы стоимостного анализа проекта в 

соответствии с этапами жизненного цикла проекта. Бюджет проекта. Виды бюджета. 

Смета проекта. Контроль стоимости. 

Тема 11. Риски проекта. 

Понятие рисков. Виды и источники рисков. Этапы риск-менеджмента. Методы 

риск-менеджмента. 



Тема 12. Мониторинг проекта. 

Определение мониторинга. Мониторинг и функция контроля в менеджменте. Виды 

оценочных процедур. Технология оценочной процедуры. Экспертная оценка и состав 

экспертов. Критерии и методы оценочной процедуры. Предварительная экспертиза 

проекта. Срединная оценка проекта. Итоговая оценка проекта. 

Тема 13. Комплексная экспертиза социальных проектов. 

Выбор проекта без учета экономических показателей. Системный качественный 

анализ проекта. Критерии оценки эффективности социальных проектов.  Метод 

экспертной оценки. 

 

6. Образовательные технологии. 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 

- организация лекций с использованием презентаций, выполненных с 

использованием мультимедийных технологий; 

- обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебного 

курса 

 

7. Учебно-методическое обеспечение семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов 

7.1. Задания для самостоятельной работы 

Примерные темы проектов: 

1. Проектирование информационно-рекламной кампании. 

2. Проектирование деятельности организации.  

3. Проектирование структурного подразделения фирмы.  

4. Оптимизация деятельности организации. 

5. Внедрение новой услуги организации 

6. Внедрение электронного документооборота 

7. Проектирование мероприятий молодежной сферы  

8. Совершенствование системы стимулирования работников 

9. Совершенствование социально-психологического климата 

10. Создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

работников 

11. Реализация программ молодежной политики в ГО Екатеринбург, 

Свердловской области 

 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Литература 

Основная литература: 

1. Ахметов К.С. Практика управления проектми/К.С.Ахметов.М.: Торговый дом 

«Русская редакция», 2004. 

2. Бестужев-Лада И.В., Технологии прогнозных разработок социального 

проектирования./ И.В.Бестужев-Лада, Г.А. Наместникова. М., 1992. 

3. Боронина Л.Н., Сенук З.В. Основы управления проектами. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2009. 

4. Гейзер П.С.. Управление проектами. Практическое пособие/П.С.Гейзер, О.В. 
Завьялова. Минск. Книжный дом Мисанта, 2005. 

5. Грашина М. Основы управления проектами/М.Грашина, В. Дункан. СПб. Питер, 

2006. 



6. Иванов В.А. Социальные технологии в современном мире /В.А.Иванов 

М.,1996. 

7. Курбатов В.И., Социальное проектирование /В.И.Курбатов, 

8. Луков В.А. Социальное проектирование /В.А.Луков М., 2003. 

9. Мазур И.И. Управление проектами Учебное пособие. /И.И.Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. 2-е изд.  М. Омега-Л, 2007. 

10. Мазур И.И., Управление проектами /В.Д.Шапиро, Н.Г. Ольдерогге М., 2001. 

О.В. Курбатова Ростов н/Д., 2001. 

11. Товб А.С. Управление проектами/А.С.Товб, Г.Л. Ципес. М., 2003. 

12. Управление проектами /под ред. Дж.Пинто. СПб. Питер, 2003. 

13. Управление проектами/под ред. Д.В. Димитриева. М., 2003. 

Дополнительная литература 

1. Бэгъюли Ф. Управление проектом/Ф.Бэгъюли М., 2002. 

2. Дитхелм Г. Управление проектами в 2 т..  СПб. Издательский дом «Бизнес-

пресса», 2003  

3. Королев Д. Эффективное управление проектами/Д.Королев. М., 2003. 

4. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес 

/А.С.Пелих М., 2002. 

5. Стэнли И. Портни. Управление проектами для «чайников»: пер. с 

англ/И.Портни Стэнли. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 Специализированный кабинет для проведения дискуссионных занятий. 

 Компьютерный класс. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Определение проекта – системный и 

деятельностный подходы. 

2. Сущность и характер проектной деятельности.  

3. Элементы проектной деятельности.  

4. Классификация проектов.  

5. Основные характеристики проекта и его 

измерения.  

6. Предмет управления проектами. Характеристика 

основных институциональных подсистем проекта.  

7. Специфика социальных проектов 

8. Технология проектной деятельности. Общая 

характеристика основных этапов проектного цикла.  

9. Проектно-позиционный анализ ситуации.  

10. Стратегический замысел проекта и разработка его 

целевой структуры.  

11. Ресурсное обеспечение проекта.  

12. Формирование проектной команды. 

13. Организационное моделирование проекта.  

14. Планирование деятельности. Характеристика 

основных процессов управления временем.  

15. Методы планирования времени.  

16. Управление стоимостью проекта.  

17. Виды и технология оценочной процедуры. 

18. Структура проектного анализа и характеристика 

его основных видов.  

19. Экономические методы финансового анализа и выбор проектов.  



20. Показатели финансовой реализуемости проекта.  
21. Определение риска и риск-менеджмента.  

22. Общая классификация рисков.  
23. Виды проектных рисков.  
24. Методы идентификации проектных рисков.  

25. Методы управления проектными рисками.  

26. Основные принципы планирования в проектной деятельности. 
27. Виды планов и уровни планирования. 
28. Задачи календарного планирования 

29. Основные принципы и виды сетевого планирования. 
30. Взаимосвязь сметного и календарного планирования. 
31. Основные принципы управления стоимостью проекта. 
32. Оценка стоимости проекта. 
33. Бюджетирование проекта, виды бюджетов. 

34. Методы контроля стоимости проектов. 

35. Участники проекта и команда проекта. 
36. Принципы формирования и развития команды проекта. 
37. Роль проект-менеджера в организации эффективной деятельности команды. Этапы 

развития команды. 

38. Цели и содержание контроля проекта. 
39. Методы контроля фактического выполнения работ по проекту. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Молодежь в общественно-политической жизни общества 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 



1. Цели освоения дисциплины 

Цели: 

- формирование представлений и основных навыков использования технологий 

вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь общества;  

- приобретение профессиональных навыков анализа места и роли молодежи в 

общественно-политической жизни общества. 

Учебная дисциплина предлагается для вариативной части профессионального 

цикла дисциплин и базируется на ключевых положениях политологии, социологии 

молодежи, а также для успешного освоения курса студенту необходимо иметь базовые 

знания по дисциплинам «Политология», «Социология», «Введение в специальность», 

«Молодежные движения в России: история и современность», «Правовые основы работы 

с молодежью» и т.д. 

Для освоения дисциплины «Молодежь в общественно-политической жизни 

общества» студенты должны обладать определенным уровнем теоретических знаний в 

области политической жизни российского общества, особенностей создания и 

функционирования молодежных движений и организаций в российском политическом 

процессе и т.п. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- готовность строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, в 

своей деятельности (ОК-1); 

- способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодѐжной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодѐжной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодѐжной проблематике (ПК-1); 

 способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодѐжи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью) (ПК 2) в части ; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

 умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность участвовать в организации деятельности детских и 

молодежных общественных организаций и объединений; готовность участвовать в 

организации гражданско-патриотического воспитания молодежи (ПК-3). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- факторы и условия формирования общественного сознания молодежи ее 

политической культуры и идеологи; 

- основы функционирования процесса политической социализации молодого 

поколения  в современных условиях; 

уметь:  



- применять в практической деятельности приобретенные знания и навыки 

активизации социально-политического творчества  и повышении политической 

субъектности молодежи; 

владеть: 

- способами выявления вероятностных последствий влияния социального 

отчуждения и маргинализации молодежных групп  на социально-политическую 

ситуацию российского общества; 

- технологиями активизации социального и политического участия молодежи на 

основе самоопределения и укрепления гражданских идентичностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. Лекции 

– 20, практические занятия – 20, контролируемая самостоятельная работа – 5, 

самостоятельная работа студентов – 45. Итоговая аттестация – экзамен (18). 

Формы организации учебного процесса:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 

вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение тестовых заданий, в 

форме фронтального опроса, реферативного изложения студентами предложенного 

материала; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение письменных 

работ по поставленным заданиям и подготовка к формам текущего контроля. 

 

5. Структура и содержание дисциплины. 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК СМ КСР СРС 

1 Введение. 

Специфика 

молодежи как 

субъекта 

политической 

жизни общества. 

1 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме1 

2 Политическое 

поведение и участие 

молодежи  

2 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 2 

3 Участие молодежи в 

общественно-

политической 

жизни и 

социальных 

инициативах 

3 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 3 

4 Модели 

политического 

поведения 

молодежи как 

субъекта 

4 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 4 



социальной 

активности. 

5 Анализ 

современного 

состояния 

политической 

активности 

молодежи. 

5 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 5 

6 Активизация 

политического 

потенциала 

молодежи. 

6  2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 6 

7 Политическая 

социализация 

современной 

российской 

молодежи: 

проблемы и пути 

оптимизации. 

7 4  2  2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 7 

8 Политико-правовая 

культура молодежи. 

8 5  2 1 2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 8 

9 Гражданская 

самоорганизация 

молодежной 

социально-

демографической 

группы. 

9  2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 9 

10 Специфика 

молодежных 

организаций  как 

формы 

самоорганизации 

молодых граждан в 

современной 

России. 

10 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 10 

11 Политическое 

самовыражение и 

гражданская 

ответственность 

активной молодежи 

11 4 2   2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 11 

12 Участие молодежи в 

массовых 

политических 

акциях. 

12 5  2  3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 12 

13 Специфика участия 

молодежи в 

электоральном 

процессе. 

13-14 6 2  2 2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 13 



14 Влияние 

современных 

политических 

партий России на 

молодежь и 

студентов. 

15-16 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 14 

15 Функциональная 

модель СМИ для 

молодежи. 

17 6  2  4 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 15 

16 Технологии 

привлечения 

молодежи к 

участию в 

современном 

политическом 

процессе в России. 

18 6 2 2  2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 16 

17 Формы включения 

молодежи в 

деятельность 

органов 

законодательной и 

исполнительной 

власти. 

19 6 2 2  2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 17 

18 Лидерство в 

молодежном 

движении России. 

20 6  2 2 2 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 18 

 Итоговый контроль  18     Экзамен 

 ИТОГО  180 20 20 5 45  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. Специфика молодежи как субъекта политической жизни 

общества. 

Политическая жизнь общества: понятие, содержание. Уровни политической жизни. 

Демократические параметры.   

Личность как субъект политики. Политическая субъектность: понятие, сущность. 

Дифференциация политических интересов молодежи. Политические ценности молодежи. 

Политическое сознание молодежи: структура. Уровень интереса молодежи к политике. 

Роль молодежи в политическом процессе современной России. 

Тема 2. Политическое поведение и участие молодежи.  

Политическое поведение: виды, функциональная роль. Специфика политического 

поведения молодежи. 

Политическое участие: сущность, виды. Концептуальные подходы к феномену 

политического участия молодежи зарубежных и отечественных мыслителей.  

Типология политического участия молодежи. Политическая деятельность и 

политическое участие как формы политического поведения.  

Тема 3. Участие молодежи в общественно-политической жизни и социальных 

инициативах.  

Ориентации молодежи в политике. Вовлечение молодых людей в общественно-

политическую практику как задача демократического развития. Предпосылки и характер 

включения личности в политический процесс.  

Тема 4. Модели политического поведения молодежи как субъекта социальной 

активности.  



Формы участия молодежи в политической жизни страны. Активистское и 

пассивное политическое поведение. Массовое политическое поведение.  

Мотивация политического поведения молодежи. Социальные факторы 

политической мотивации. Факторы, влияющие на  включение  молодежи  в  политическую  

жизнь. 

Тема 5. Анализ современного состояния политической активности молодежи. 

Политическая активность молодежи: сущность, типология. Формы проявления 

политической активности молодежи. Основные направления, уровни, компоненты 

политической активности российской молодежи.  

Тема 6. Активизация политического потенциала молодежи.  

Политический потенциал молодежи в современной России. Условия и 

эффективность реализации политического потенциала.  

Правовая база ООН по вопросам общественно-политической активности 

молодежи. Европейская хартия об участия молодежи в жизни общества на местном и 

региональном уровне 

Тема 7. Политическая социализация современной российской молодежи: проблемы 

и пути оптимизации. 

Политическая социализация: природа и основные формы. Этапы политической 

социализации молодежи.  

Роль общественно-политических институтов современной России в процессе 

политической социализации молодых граждан. Становление социально-активной 

личности молодых граждан. 

Тема 8. Политико-правовая культура молодежи. 

Политическая культура и ее функции в общественной жизни и политическом 

процессе. Структура политической культуры молодежи. Типология политической 

культуры. Характеристики моделей политической культуры молодежи. Политическая 

идеология молодежных групп. Формирование правовой культуры молодежи. 

Тема 9. Гражданская самоорганизация молодежной социально-демографической 

группы.  

Формирование патриотизма, гражданской культуры молодежи. Становление 

гражданской позиции молодых людей в современной России. Гражданская 

ответственность – условие позитивной направленности социальной активности молодежи.  

Тема 10. Специфика молодежных организаций  как формы самоорганизации 

молодых граждан в современной России. 

Организация в молодежной сфере. Модели управления в молодежной организации. 

Организационно-правовые формы молодежных организаций. Классификация 

неправительственных молодежных организаций по типам политического участия.  

Категории мотивов участия молодежи в общественных движениях и организациях. 

Ресурсы воздействия молодежных организаций на политический процесс РФ. 

Тема 11. Политическое самовыражение активной молодежи: протестный аспект. 

Специфика протестной активности молодых граждан. Группы молодежных 

организаций, участвующих в протестной деятельности.  

Готовность молодежи к политическому протесту. Мотивация молодого поколения 

к участию в протестной политической деятельности. Конвенциональные и 

неконвенциональные формы протестной активности. 

Электоральный абсентеизм молодого поколения. 

Тема 12. Участие молодежи в массовых политических акциях. 

Характеристика массовых политических акций, закрепленных в законодательстве 

РФ. Цель проведения массовых молодежных акций.  

Роль стихийных событий в политике. Феномен «толпы»: за и против. 

Тема 13. Специфика участия молодежи в электоральном процессе. 
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Электоральная активность: сущность, виды. Социальные проблемы молодежи как 

детерминанта электорального поведения. Доверие к политическим институтам как фактор 

электоральной активности молодежи. Мотивация участия (неучастия) молодежи в 

выборах. Источники информации для электоральной активности молодежи.  

Тема 14. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов. 

Политическая партия, как ключевой субъект политического процесса. Факторы, 

усиливающие значимость молодежного ресурса в современном российском политическом 

процессе. Стратегии борьбы политических партий за сегменты современной молодежи 

России. Динамика степени влияния современных политических партий России на 

молодежь. Степень эффективности факторов влияния политических партий на 

российскую молодежь. Отношение молодого поколения к политическим партиям; уровень 

доверия, членство. 

Тема 15. Функциональная модель СМИ для молодежи. 

Специфика функционирования СМИ в политической жизни общества. 

Молодежные СМИ: сущность, виды, целевое назначение. Роль СМИ в активизации 

социально-политической активности молодежи. Влияние СМИ на формирование 

жизненных установок, ценностей и политических воззрений молодежи. 

Информированность молодежи о деятельности социальных и политических институтов. 

Распространение в СМИ атрибутики политических акций молодежи. 

Тема 16. Технологии привлечения молодежи к участию в современном 

политическом процессе в России. 

Характеристика правил разработки технологий привлечения молодежи к 

социально-политическому творчеству. Цели и принципы привлечения молодежи 

социально-политическую сферу. Ключевые приемы и способы вовлечения молодежи в 

политическую жизнь общества. Слоганы, лозунги, флэш-мобы. 

Технологии включения молодежи в электоральный процесс и избирательную 

компанию. 

Тема 17. Формы включения молодежи в деятельность органов законодательной и 

исполнительной власти. 

Молодежное самоуправление как фактор вовлечения молодежи в деятельность 

органов законодательной и исполнительной власти.  

Молодежная общественная палата Молодежный парламент. Молодежный 

парламентаризм. 

Молодежное правительство.  

Региональный аспект реализации молодежных политических инициатив. 

Тема 18. Лидерство в молодежном движении России. 

Лидерство: сущность, признаки. Функции лидерства как модели политического 

поведения. Типология лидерства. Теории политического лидерства. Основные 

компоненты и структура политического лидерства молодежи. 

Развитие молодежного лидерства и самоуправления. Характер взаимодействия 

молодежного лидера и молодежи.  

«Идеальный образ» лидера молодежной политической организации. Европейские 

программы развития молодежного лидерства и самоуправления.  

Опыт эффективного самоуправления молодежи в регионах России (на примере 

Орловской области). Стадии политической карьеры лидера молодежного движения 

России. 

 

6. Образовательные технологии 

Ресурс организационных требований включает в себя креативный и 

исполнительский форматы. 



 В креативном формате от студента ожидается качественное выполнение заданий, 

полученных в процессе  аудиторных занятий при максимуме самостоятельности, 

последовательно, в полном объеме и творчески. Важны показатели степени включенности 

студента в поисковые уровни доступа к рекомендуемым источникам, студент может 

ограничиваться литературой библиотеки ОРАГС, или он работает в фондах областной 

библиотеки с более широким спектром профессиональной литературы. Особое место 

занимает качество его выступлений на коллоквиумах, диспутах, семинарах. 

Контактные часы проводятся  в классическом  формате: лекции, семинары и в 

интерактивном формате: дискуссии, деловые игры, ролевые и видеоаналитические 

тренинги, «кейс-стади», видео-классы и мастер-классы  с представителями органов 

управления по молодежной и социально-культурной политики области и города и тд. 

 Отдельные вопросы могут быть вынесены на индивидуальные консультации и 

консультации в малых группах (тьюториалс).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Виды контроля знаний студентов и их отчѐтности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путѐм проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям. 

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях. 

- зачет 

- курсовая работа 

- экзамен. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника,  первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана 

и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение 

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 

докладов; составление библиографии; тестирование и др.;   

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариантных задач и упражнений; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 

курсовых и дипломных работ (проектов) и др. 

Для самостоятельного изучения студентам предлагаются вопросы, требующие 

дополнительной углубленной работы. Исполнительский формат включает в себя 

ожидания в отношении сроков предоставления самостоятельных работ,  и 

организационной дисциплины на занятиях. Корпоративные этические требования к 

студенческой группе направлены на развитие личности  каждого студента и всей группы в 

целом и устранение коммуникативных помех.  

Приветствуются все вопросы, обращения, пожелания и инициативы, направленные 

на учебные цели и личностный профессиональный рост студента. 

 Одним из видов самостоятельной работы студентов является слайд-презентация 

или слайд-шоу какой-либо темы перед группой. Эффективность презентации зависит от 



обеспечения наглядность и доступности предлагаемой для аудитории информации, уровня 

заинтересованности аудитории. 

Контроль сроков выполнения заданий СРС, качества работы, спектр поисковой 

работы с библиографическим массивом ведется в рейтинговом режиме. Процедура 

оценки:  

№ Рейтинговый 

балл 

Академическая 

оценка 

1 91-100 отлично 

2 71-90 хорошо 

3 50-70 удовлетворительно 

4 ниже 50 неудовлетворительно 

 Рейтинговые баллы набираются в процессе работы в семестре и включают в 

себя оценивание всех видов деятельности студента в креативном и исполнительском 

форматах. Подробная рейтинговая сетка группы разрабатывается корпоративно: 

преподаватель обсуждает со студентами приоритетные и дополнительные виды работ и из 

рейтинговый ценз.  

В конце семестра подводятся итоги рейтингового статуса. Студенты, 

пропустившие занятие, в течение последующей недели берут у преподавателя 

индивидуальное задание и восполняют пропуск. Копирование текстов лекций у коллег по 

обучению не рекомендуется. Тема восстанавливается на основе самостоятельной работы с 

рекомендованной преподавателем литературой. 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА курсовых работ: 

1. Субъектность молодежи: концептуальные подходы и проблемы 

формирования. 

2.  Молодежный парламент: специфика функционирования. 

3. Вовлечение молодых людей в общественно-политическую практику как 

задача демократического развития. 

4. Роль молодежного правительства в реализации политического потенциала 

молодежи. 

5. Молодежная общественная палата: современное состояние и направления 

деятельности. 

6. Общественно-политические институты современной России. 

7. Специфика социальной активности молодого поколения в современной 

России. 

8. Деятельность СМИ в формировании гражданской ответственности 

молодежи. 

9. Гражданская ответственность – условие позитивной направленности 

социальной активности молодежи.  

10. Нормативно-правовое регулирование общественно-политической 

активности молодых граждан. 

11. Политическое лидерство в молодежной среде. 

12. Становление молодежного самоуправления в России и за рубежом. 

13.  Политическая активность российской молодежи: специфика и пути 

оптимизации. 

14. Вовлечение молодежи в деятельность органов законодательной и 

исполнительной власти. 

15.  Политическая социализация российской молодежи: проблемы 

современности. 

16.  Включение молодых граждан в электоральный процесс РФ. 

17.  Гражданская и правовая культура современной молодежи. 

18.  Реализация политического потенциала молодежи как фактор 

демократического развития России. 



19. Технологии по повышению электоральной активности молодежи. 

20.  Деятельность общественных объединений и движений по повышению 

правовой культуры российской молодежи. 

21.  Развитие молодежного лидерства: западный опыт. 

22.  Модели политического поведения молодежи как субъекта социальной 

активности.  

23. Формирование патриотизма, гражданской и правовой культуры молодежи.  

24. Потенциал молодежи в формировании гражданского общества. 

25.  Права подростков и молодежи на активное участие в жизни общества: 

специфика реализации. 

26.  Вовлечение молодежи в массовые политические акции и движения. 

27.  Специфика политического участия студенчества в российском 

политическом процессе. 

28.  Опыт эффективного самоуправления молодежи в регионах России. 

29. Европейские программы развития молодежного лидерства и 

самоуправления. 

30. Влияние современных политических партий России на молодежь и 

студентов. 

31. Специфика протестной активности молодых граждан. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература 

Основная литература 

1. Карпенко О.М., Ламанов И.А., Молодежь в современном политическом 

процессе. – М.: Издательство СГУ, 2006. 

2. Дорожкин Н.А. Субъектность молодежи: концептуальные подходы и проблемы 

формирования // Молодежь и общество на рубеже веков. Секция: «Будущее России и 

молодежь: к новой концепции молодежной политики». – М.: НИЦ при Институте 

молодежи, 2005. – Часть 1. – С. 17 – 18. 

3. Капранов В.А. Молодежь в системе временных координат // Молодежь России: 

потерянное поколение или надежда XXI века. – СПб.: СПГУТД, 2004. 

4.  Малик Е.Н. Средства массовой информации как институт политической 

социализации молодежи в современной России: Монография. – Орел: Изд-во ОРАГС, 

2009.  

5.  Молодежь: Открытый вопрос: Монография. – Ульяновск: Симбирская книга, 

2004. – 184 с. 

6. Петухов В.В. Политическая активность и гражданское участие в современной 

России. – М.: Наука, 2005. 

7. Тетерский С.В. Международный опыт государственно-общественной 

поддержки социальных инициатив  детей и молодежи. – M.: Реглант, 2003. 

Дополнительная литература 

1. Агранович М.Л. Молодежь в современной России: положение, потенциал, 

тенденции.// Вестник молодежной политики. –2005. – № 10(2). 

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // 

Политические ис-следования. –2004. – № 4. 

3. Ануфриев Е.А. Политическая социализация личности как проблема 

современной политологии // Вестник  Московского Университета. Сер. 18. Социология и 

политология. – 2006. – № З. 

4. Апатенко С.Н. О концепции Федеральной целевой программы «Молодежь 

России» на 2006-2010 годы.// Вестник молодежной политики. – 2005. – № 10 (2).  



5. Батанина И.А., Бродовская Е.В. Электоральные и неэлекторальные формы 

политического участия граждан в современной России// Институт государства и 

гражданское общество: модели взаимодействия. – Воронеж, 2007. 

6. Дубровина Е.В. Влияние СМИ на молодежную аудитории.//Средства массовой 

информации в социальной системе современного общества: взгляд из провинции. – 

Воронеж. 2003. 

7.  Журин С.И. Школа, подросток, средства массовой информации. – М., 2004. 

8.  Кашин О., Кононенко М. Круто ты попал в «Единую Россию»// Эксперт. – 

2006. – № 24(518). 

9.  Карпов А.О. Научные исследования молодежи.// Вестник РАН . – 2006. – № 12. 

10. Миронова Е.Ю. Идеологические ориентации молодежных организаций // СПб.: 

Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006 – Вып. 3.  

11.  Нехаев В.В. Молодежь в  общественно-политическом  процессе // 

Политология: учебное пособие. - Тула. Министерство образования РФ.-2003. 

12.  Проблема формирования молодежных общественных объединений в РФ: 

Коллективная монография / В.Г. Новиков, Т.Э. Петрова, В.В. Фещенко. – М., 2001. 

13.  Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. 

– M.: Аспект Пресс, 2003. 

14.  Социология молодежи: учебник / Под ред. В.Н. Кузнецова. – М.: Гардарики, 

2007. – 335с. 

15. Сочнев Д.И. Информационное и правовое воздействие на правосознание 
молодежи.// Российская юстиция. – 2003. –№ 5.  

16.  Утенков В.М., Закалин А.С. О политическом сознании студенческой 

молодежи.// Социально-гуманитарные знания. – 2003. – № 3. 

17.  Флоттау Р., Фоллат Э, Клуссман У., Масколо Г., Маир В, Нееф К. Наследники 

Че Гевары.// Профиль. 2006. –№ 4. 

18.  Хлобустов О.Н. Молодежь и дети в современной России.// Власть. –2003. – 

№6.  

19.  Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежь в общественном воспроизводстве: 

проблемы и перспективы. – M., 2000. 

20.  Шендрик А.И. Духовная культура советской молодежи: сущность, состояние, 

пути развития. – М.: Молодая гвардия, 2004. 

21.  Щербакова И.В. Социальные и социально-психологические механизмы 

формирования политической идентичности молодежи: теоретические аспекты// Вестник 

Московского университета. Сер. –18. – Социология и политология. –2004. – № 1. 

22.   Яницкий О.Н. Социальные движения: 100 интервью с лидерами.  – М., 2003. 

Периодическая печать: 

1. Богатырева Е.. Новое политическое поколение // Ведомости от 5 апреля 2004 

года. 

2. Братерский А., Оганезова С., Полат Н. Идущие вместе. Пока молча // 

Известия. – 2003. – 4 июня. 

3. Горлова И. Культура-это яркий факел, освещающий путь в 

будущее.//Аргументы и факты. 2004. – №40. 

4. Здомский Д. Молодогвардейцы сошли с конвейера.//Коммерсантъ от 28 

июня 2006 г. 

5. Тропкина О. «Правые призвали молодежь идти на выборы»// Независимая 

газета от 07.07.2004 г. 

6. Черняховский С. Партийная система России – год кризиса. Итоги 2004.// 

Новая политика.27.12.2004 г. 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для просмотра мультимедийных лекций необходимо оборудовать аудиторию 

компютером и проектором.  



Для просмотра мультимедийной презентации разработанной студентами в качестве 

выполнения заданий по самостоятельной работе необходима программное обеспечение 

редактора Power Point;  

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям  требуется подключение 

ПК студентов к сети Интернет. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Политическая жизнь общества: понятие, содержание, уровни. 
2. Социально-политическая субъектность молодежи: понятие, сущность. 

3. Личность как субъект политики.  
4. Дифференциация политических интересов молодежи. 
5. Политическое сознание молодежи: понятие, структура. 
6.  Гражданская ответственность молодежи. 

7. Роль молодежи в политическом процессе современной России. 
8. Политическое участие: сущность, виды.  
9. Специфика политического поведения молодежи. 
10.  Концептуальные подходы к феномену политического участия молодежи 

зарубежных и отечественных мыслителей.  

11. Типология политического участия молодежи.  
12.  Модели политического поведения молодежи как субъекта социальной 

активности.  

13. Формы участия молодежи в политической жизни страны. 
14.  Условия активизации политического потенциала российской молодежи.  
15.   Политическая активность молодежи: сущность, типология.  
16. Формы проявления политической активности молодежи.  
17.  Политическая деятельность и политическое участие как формы политического 

поведения.  

18. Основные направления и компоненты политической активности молодежи. 
19.  Массовое политическое поведение.  

20. Условия и эффективность реализации политического потенциала. 
21.   Источники информации для электоральной активности молодежи.  
22. Специфика протестной активности молодых граждан. 
23.  Формы протестной активности молодых граждан.  
24.  Активистское и пассивное политическое поведение молодежи. 
25. Политическая социализация молодежи: сущность, этапы. 
26.  Институты политической социализации молодежи. 
27.  Роль общественно-политических институтов в становлении социально-

активной личности молодых граждан. 

28. Политическая культура молодежи: типология, структура. 
29.  Факторы, влияющие на  включение  молодежи  в  политическую  жизнь. 
30.  Классификация неправительственных молодежных организаций по типам 

политического участия. 

31.  Ресурсы воздействия молодежных организаций на политический процесс РФ. 
32. Становление гражданской позиции молодых граждан в современной России. 
33.  Формирование патриотизма, гражданской культуры молодежи. 
34. Характеристики моделей политической культуры молодежи. 



35. Категории мотивов участия молодежи в общественных движениях и 

организациях.  

36. Электоральная активность молодежи: понятие, виды, источники информации. 
37. Влияние современных политических партий России на молодежь и студентов: 

динамика и эффективность. 

38.  Конвенциональные и неконвенциональные формы протестной активности.  
39. Мотивация молодого поколения к участию в протестной политической 

деятельности. 

40.  Роль СМИ в активизации социально-политической активности молодежи. 

41. Группы молодежных организаций, участвующих в протестной деятельности.  
42. Влияние СМИ на формирование жизненных установок, ценностей и 

политических воззрений молодежи. 

43.   Информированность молодежи о деятельности социальных и политических 
институтов  

44. Цели и принципы привлечения молодежи социально-политическую сферу.  

45. Технологии вовлечения молодежи в политическую жизнь общества.  
46.  Формы вовлечения молодежи в деятельность органов законодательной и 

исполнительной власти. 

47.  Политическое лидерство молодежи: основные компоненты, структура, 

типология. 

48. Развитие молодежного лидерства и самоуправления в современной России. 
49.  Молодежная общественная палата.  

50. Молодежный парламент.  

51. Молодежное правительство. 

52.  Правовая база ООН по вопросам общественно-политической активности 

молодежи. 

53. Опыт эффективного самоуправления молодежи в регионах России. 
54.  Европейская хартия об участия молодежи в жизни общества на местном и 

региональном уровне 



Разработчик: 
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канд. полит. наук, доцент 

кафедры социальной работы и 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Коммуникативные компании по продвижению здоровья молодежи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с 

молодежью» 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

сформировать у студентов теоретические представления и практические навыки по 

разработке, организации и управлению коммуникативными кампаниями в области 

продвижения здоровья в молодежной среде. 

Дисциплина нацелена на формирование представлений о состоянии и тенденциях 

общественного здоровья в нашей стране и способах эффективного влияния с помощью 

стратегических коммуникативных кампаний. Курс позволит сформировать базовые 

знания и навыки для работы в государственных и общественных структурах по разработке 

программ по продвижению здоровья. 

Задачи: 

 сформировать базовые знания и теоретические основы по разработке 

стратегий коммуникативных кампаний в области здравоохранения 

 интегрировать знания смежных отраслей социологии (соц. медицины, соц. 

здоровья, медицинской социологии, социологии коммуникации, социологии семьи и т.п.) 

в единое научно-прикладное поле с практическим выражением в виде коммуникативных 

кампаний в области здравоохранения 

 сформировать представления о понятии «здоровье» как социологическом 

феномене и его месте в современном обществе 

 раскрыть основное содержание понятий «общественное здоровье», 

«продвижение здоровья», «коммуникативные кампании в области здравоохранения» 

 описать и сформировать представления об основных глобализационных 

трендах в области продвижения здоровья 

 обучить студентов навыкам работы на специализированной программе-

симуляторе для разработки стратегий коммуникативных кампаний 

 развить лидерские качества студентов в области организации и управления 

коммуникативными кампаниями в области здравоохранения молодежи  

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин вариативной ее 

части. Изучается в 6-м семестре. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- знание и соблюдение здорового образа жизни (ОК-11); 

- способность владеть средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физического подготовленности для  обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

- умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК-3). 

 

 3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



 методологию и методики разработки программ коммуникативных кампаний 

по продвижению здоровья; 

владеть: 

 навыками проведения исследований в области здравоохранения 

 навыками самостоятельной работы по разработке и управлению 

коммуникативных кампаний по продвижению здоровья 

 специфическими коммуникативными навыками, необходимыми 

специалисту в области продвижения здоровья 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 5 зачетные единицы – 180 академических часов: лекции 

(ЛК) – 40, семинары (Пр) – 40, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) – 

6, самостоятельная работа студентов (СРС) – 58, итоговый контроль – экзамен (36).  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК СМ КСР СРС 

Раздел I. Методологические и теоретические основы разработки коммуникативных 

кампаний по продвижению здоровья. 

1 Введение  8 2 2  4  

2 Специфика и 

отличия 

коммуникации в 

области 

здравоохранения от 

других видов 

коммуникации 

 8 2 2  4  

3 Коммуникация в 

здравоохранении 

 13 4 4  5  

4 Общество и 

отношение к 

здоровью 

 15 4 4 2 5  

Раздел II. Коммуникативные стратегии и кампании по продвижению здоровья. 

 

5 Общество и 

общественное 

здоровье 

 9 2 2  5  

6 Стратегии 

коммуникативных 

кампаний 

 13 4 4  5  

7 Технологии 

разработки 

стратегий 

коммуникативных 

кампании 

 13 4 4  5  



8 Анализ ситуации  11 2 2 2 5  

Раздел III. Основные направления в продвижении общественного здоровья. 

9 Государственные и 

общественные 

организации по 

продвижению 

здоровья в России и 

мире 

 13 4 4  5  

10 Институт семьи и 

коммуникативные 

кампании в области 

репродуктивного 

здоровья 

 13 4 4  5  

11 ВИЧ-СПИД и 

коммуникативные 

кампании 

 13 4 4  5  

12 Психическое 

здоровье молодежи 

 15 4 4 2 5  

 Итоговый контроль  36     Экзамен 

 ИТОГО  180 40 40 6 58  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. Методологические и теоретические основы разработки коммуникативных 

кампаний по продвижению здоровья.  

Тема 1. Введение 

Актуальность проблем, представленных в курсе. Общий обзор ситуации в области 

общественного здоровья в мире и современной России. Глобализация и мировые тренды в 

здравоохранении. Современные социально значимые заболевания. Общая картина и 

тенденции  

Тема 2. Специфика и отличия коммуникации в области здравоохранения от других 

видов коммуникации 

Краткий обзор основ теории коммуникации. Виды коммуникаций. Краткий обзор 

основных видов. Межличностная коммуникация. Массовая коммуникация. Социальная 

коммуникация. Коммуникативные кампании в различных областях. Связи с 

общественностью. Рекламные кампании. Предвыборные кампании.  

Тема 3. Коммуникация в здравоохранении 

Теоретические основы: ведущие теории и подходы. Проблемное и предметное поле 

коммуникации в здравоохранении. Социальная коммуникация. Социология медицины. 

Социология здоровья. История становления коммуникативных стратегий по продвижению 

здоровья как самостоятельного направления. Исторические этапы. Особенности 

консультирования по вопросам здоровья. 

Тема 4. Общество и отношение к здоровью 

Общественная культура и культура здорового образа жизни. Традиции и 

последствия. Религия и здравоохранение. Эволюция отношения общества к здоровью и 

болезни понятие здоровья и патологии. Понятие «нормы». Понятие «стигмы» и 

«стигматизация». Истоки, факторы пути преодоления негативных последствий 

стигматизации. Мифологизация в установках и отношении к здоровью. 

Раздел II. Коммуникативные стратегии и кампании по продвижению здоровья 

Тема 5. Общество и общественное здоровье  

Понятие «продвижения здоровья». Понятие «качества жизни». Рискованное 

поведение молодежи в современной России и мире. Здоровьесберегающее поведение. 

Образ жизни современного человека. Научно-технический прогресс и образ жизни 



современного человека. Мегаполис и отношение к здоровью городского человека. 

Рискологические аспекты жизни в мегаполисе. Синдром «выгорания». 

Тема 6. Стратегии коммуникативных кампаний  

Понятие коммуникативные стратегии. Понятие коммуникативной кампании. 

Понятие информационной кампании. Социальная реклама. Социальный маркетинг. 

Советский период и пропаганда здорового образа жизни. Цели и задачи коммуникативных 

кампаний. Основные принципы и подходы. Виды коммуникативных кампаний. Примеры 

успешных мировых коммуникативных кампаний.  

Тема 7. Технологии разработки стратегий коммуникативных кампании 

Основные этапы и составляющие успешной коммуникативной кампании по 

продвижению здоровья. Внутренняя структура эффективной программы 

коммуникативной кампании. Разработка стратегии коммуникативной кампании по 

продвижению здоровья. Разбор отдельных случаев из мировой практики.. (Развитие 

практических навыков разработки стратегий коммуникативных кампаний с помощью 

специальных программ-симуляторов) 

Тема 8. Анализ ситуации 

Анализ целевой группы. Сегментирование аудитории. Особенности проведения 

социологических исследований по вопросам здоровья. Разработка сообщений для 

коммуникативных кампаний. Основные принципы разработки материалов кампании. 

Психологические основы создания эффективных сообщений. Формирование «социальной 

настороженности» в отношении социально значимых заболеваний. Продвижение 

сообщения. Понятие «адвокации» в продвижении здоровья. Основные принципы работы 

по вопросам адвокации. Понятие «мобилизации общественности» в вопросах 

продвижения здоровья. Формирование поведения и человеческие ресурсы. 

 

Раздел III. Основные направления в продвижении общественного здоровья. 

Тема 9. Государственные и общественные организации по продвижению здоровья в 

России и мире 

Некоммерческие организации в области здравоохранения. История создания и 

особенности функционирования в современном мире. Глобализация сетей общественных 

и религиозных организаций по продвижению здоровья. Россия и мировое сообщество в 

профилактике социально значимых заболеваний. Особенности создания центров и 

программ экстренного оповещения населения в отношении опасных заболеваний. 

Тема 10. Институт семьи и коммуникативные кампании в области репродуктивного 

здоровья 

Обзор общей демографической ситуации в современной России. Основные 

тенденции. Репродуктивное и сексуальное поведение молодежи. Цели и задачи 

коммуникативных кампаний в области репродуктивного здоровья. Основные 

составляющие кампании.. Особенности разработки материалов для кампании в области 

демографии. 

Тема 11. ВИЧ-СПИД и коммуникативные кампании 

Обзор общей ситуации в области ВИЧ-СПИД в мире и нашей стране. Стратегия и 

тактика профилактики ВИЧ-СПИД. Основные тренды. Понятие «приверженности к 

лечению». Подходы и специфика консультирования по вопросам ВИЧ-СПИД. 

Организация работы с молодежью по вопросам ВИЧ-СПИД. 

Тема 12. Психическое здоровье молодежи 

Общество и психические расстройства. История и эволюция. Социальные факторы 

и последствия. Основные понятия. Депрессии. Неврозы. Социопатии. Самоубийства. 

Социальный эскепизм. Социально значимые расстройства влечений: наркомания, 

алкоголизм, табакокурение, игромания и т.п. Обзор мировых трендов в области 

психических расстройств. Общий обзор в мире и современной России. Особенности и 

специфика коммуникативных кампаний в данной сфере. 



 

6. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 

- организация лекций с использованием презентаций, выполненных с 

использованием мультимедийных технологий; 

- обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебного 

курса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

Литература 

Литература основная 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан,1993. 

2. Устав (конституция) Всемирной Организации Здравоохранения. ВОЗ.  

3. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 1992. 

4. Федеральный закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации», 1992. 

5. Федеральный закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», 1992. 

6. Федеральный закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека», 1992. 

7. Федеральный закон РФ «О предупреждении распространения в РФ 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 1995. 

8. Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика населения России в XXI веке и 

приоритеты демографической политики. М., 2006 

9. Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические 

процессы в России XXI века. М., 2002 

10.  Дмитриева Е.В. Социология здоровья. М., 2002 

Литература дополнительная 

1. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. М., 2000 

2. Брехман И.И. Философоско-методологические аспекты проблемы здоровья 

человека. //Вопросы философии,1982, №2. 

3. Григорьева Н.С. Опыт зарубежных стран в реформировании 

здравоохранения. М., 1999. 

4. Дмитриева Е.В. Отчет о проведении социологического исследования по 

проекту «Здоровье, сексуальное и репродуктивное здоровье, права на них: 

социологический анализ представлений россиян», СПб., 2002. 

5. Добреньков В.И. Нас убивают. М., 2004 

6. Карлсон А. Общество. Семья. Личность. Социальный кризис Америки. М., 

2003 

7. Карстер Д. Что такое психическое здоровье? // Здоровье мира, 1973, №8. 

8. Кеттинг Э., Аверин Ю.П., Дмитриева Е.В. Легко ли быть молодым и 

влюбленным в России? Результаты соц.. опроса 1600 подростков в пяти российских 

городах по вопросам здоровья и интимных взаимоотношений. Москва, Утрехт, СПб.., 

2001. 

9.  Максим Козлов, протоирей. Последняя крепость. М., 2005 

10.  Решетников А.В. Эволюция и проблемы современной медицины // 

Экономика здравоохранения, №5,6/45, 2000. 

11.  Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. Л.: 1988. 



12.  Фуко М. Рождение клиники, М., 1998. 

13.  Хабибуллин К.Н.. Медицинская социология, СПб., 2000. 

Шилова Л.С. Проблема трансформации социальной политики и индивидуальных 

ориентации по охране здоровья // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирования, 

технологии разрешения. М., 1999. 

 

 

Разработчик: 

   

 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Социальная безопасность 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

формирование у студентов теоретических знаний о системе социальной 

безопасности и еѐ роли в социальном развитии общества, а также практических навыков 

по укреплению социальной  безопасности личности и общества, создания социального 

государства; 

Задачи: 

- дать информацию о роли государства и правительства в обеспечении социальной 

безопасности, о влиянии смены института собственности на защиту социальных прав и  

жизненно важных интересов населения, содержание и значение принципа социальной 

ответственности  государства и капитала для развития социальной политики,  

- ознакомить студентов с основными видами угроз социальной безопасности, их 

источниками, видами их объектов и их воздействием на всех уровнях. 

Данная программа содержит комплекс существующих теоретических и 

практических разработок по данной теме. В содержании дисциплины «Социальная 

безопасность» отражено систематическое изложение базовых категорий социальной 

безопасности, составляющих понятийный аппарат дисциплины, и их взаимосвязь. 

Для освоения дисциплины «Социальная безопасность» студенты должны обладать 

определенным уровнем знаний в области процессов жизнедеятельности в условиях 

общества риска: опасности и угрозы социальному сообществу и его представителям. 

Изучение  курса предполагает предварительное знакомство студентов с основами 

социологии, социальной психологии, права, менеджмента. 

Понятие «социальная безопасность» сегодня включают равенство граждан перед 

законом, право на свой язык и культуру, свободу передвижения и неприкосновенности 

личности, право на благоприятную для здоровья производственную и в целом 

окружающую среду, качественное жилье, образование и здравоохранение и т.д. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

- Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7); 

- Готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку, 

обществу и окружающей среде (ОК-8). 

 

3. В результате освоения дисциплины «Карьерные стратегии молодежи» 

обучающийся должен: 

знать:  

 -  принципы, стратегию, функции и уровни социальной безопасности; технологии 

безопасного поведения и практические способы  их применения; 

 - факторы, определяющие состояние социальной безопасности граждан на 

различных этапах развития российского общества. 

- основы нормативно-правовой базы, закрепляющей социальную безопасность 

российского общества в целом, а также в системе национальной безопасности; 

 - виды угроз социальной безопасности, их источники, виды, объекты и их 

воздействие на всех уровнях; 

уметь: 

- использовать в профессиональной  деятельности полученные знания о системе 

обеспечения социальной безопасности: механизмах, уровнях, средствах, способах 

обеспечения;  

 - применять в практической работе основные принципы социально-экономической 

защиты граждан; 



владеть: 

- навыками организации защиты жизненно важных интересов социальных 

субъектов (макро и микро уровней);  

- способами обеспечения социальной безопасности и методами измерения уровня 

социального развития. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Дисциплина имеет объем 2 зачетные единицы – 72 академических часа. 

Практические занятия (ПР) – 20, контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР) 

– 5, самостоятельная работа студентов (СРС) – 47. Итоговый контроль – зачет.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Всего ЛК ПР КСР СРС 

1 Тема 1. Система 

социальной 

безопасности 

человека и 

общества: понятие, 

принципы, 

функции. 

 5  1 1 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

2 Тема 2. Уровень 

социальной 

безопасности в 

обществе. 

 5  1 1 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме  

3 Тема 3. Социальная 

безопасность 

государства: 

концептуальные 

подходы. 

 5  1 1 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

4 Тема 4. Хартия 

социальной 

безопасности. 

 5  1 1 3 Задания для 

самостоятельной 

работы по теме 

5 Тема 5. Угрозы 

социальной 

безопасности 

 5  1 1 3  

6 Тема 6. Роль 

государства и 

представителей 

государственной 

власти в 

обеспечении 

социальной 

безопасности. 

 5  1  4  

7 Тема 7. Социальная 

безопасность в 

системе 

 5  1  4  



национальной 

безопасности. 

8 Тема 8. Концепция 

национальной 

безопасности РФ. 

 6  2  4  

9 Тема 9. Научно-

обоснованная 

политика 

социальной 

безопасности 

общества. 

 6  2  4  

10 Тема 10. 

Взаимосвязь 

социальной 

безопасности и 

социальной защиты 

населения.  

 5  2  3  

11 Тема 11. 

Региональная 

особенность 

социальной 

безопасности. 

 5  1  4  

12 Тема 12. 

Социальная 

безопасность 

личности. 

 5  2  3  

13 Тема 13. 

Особенности 

обеспечения 

социальной 

безопасности 

различных 

категорий 

населения: 

российский и 

зарубежный опыт. 

 5  2  3  

14 Тема 14. 

Социальная 

безопасность и 

глобализация. 

 5  2  3  

 ИТОГО  72 - 20 5 47  

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Система социальной безопасности человека и общества: понятие, 

принципы, функции. 

Понятие социальной безопасности. Функции социальной безопасности. Субъекты и 

объекты социальной безопасности. Принципы обеспечения социальной безопасности и 

стимулирования социального развития. Функции социальной безопасности. 

Тема 2. Уровень социальной безопасности в обществе. 

Основные факторы учета степени социальной безопасности. Принципы и правила 

проведения социальной экспертизы. Информация в области социальной безопасности и 

социального развития. 

Тема 3. Социальная безопасность государства: концептуальные подходы.  



Внешние и внутренние связи социальной безопасности государства. Личность, 

общество, нация как основные категории социальной безопасности. Права человека. 

Этническая структура населения автономий РФ. 

Тема 4. Хартия социальной безопасности. 

Сущность хартии социальной безопасности. Основная идеологическая 

направленность хартии. Приоритетные направления социальной безопасности граждан. 

Тема 5. Угрозы социальной безопасности 

Сущность понятия «угроза безопасности». Классификация угроз безопасности. 

Источники и причины социальной опасности. 

Баланс общественных интересов как необходимое условие стабильности и 

безопасности. Механизм согласования интересов. 

Тема 6. Роль государства и представителей государственной власти в обеспечении 

социальной безопасности. 

Концепция «социального государства» в современном мире. Особенности и 

перспективы становления социального государства в России. 

Политика и проблемы управления обеспечением социальной безопасности в 

Российской Федерации: правовая база социальной безопасности, существующие формы 

работы комиссий и экспертов Совета безопасности. Функции субъектов социальной 

безопасности. 

Национальные проекты как инструмент повышения уровня социальной 

безопасности. 

Тема 7. Социальная безопасность в системе национальной безопасности. 

Сущность и содержание национальной безопасности. Система национальной 

безопасности. Классификация видов международной безопасности. Политика и система 

национальной безопасности России. Задачи и принципы национальной безопасности РФ. 

Тема 8. Концепция национальной безопасности РФ. 

Субъект обеспечения национальной безопасности. Главная цель обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Основные задачи в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Тема 9. Научно-обоснованная политика социальной безопасности общества. 

 Основы научного управления социальным развитием и безопасностью.  

Научные подходы к управлению социальным развитием общества.  

 Сущность методов измерения уровня социального развития. Методология оценки 

уровня национальной безопасности. Индексные показатели благосостояния и 

безопасности населения.  

Тема 10. Взаимосвязь социальной безопасности и социальной защиты населения.  

Социальная защита населения как социальный институт. Виды и организационно-

правовые формы социальной защиты граждан. Высокий уровень социальной 

защищенности граждан как основа социальной безопасности общества. 

Модель национальной системы социальной защиты.  

Тема 11. Региональная особенность социальной безопасности. 

Региональная социальная безопасность: сущность. Условия обеспечение 

социальной безопасности на региональном уровне. Структура системы обеспечения 

региональной безопасности.  

Обеспечение социальной безопасности на местном уровне. 

Тема 12. Социальная безопасность личности 

Социальная безопасность личности как часть национальной безопасности. 

Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности личности. Социально-

психологическая безопасность личности: состояние проблемы. Система социальной 

защиты в обществе и возможности повышения уровня социальной безопасности 

личности. 



Тема. 13. Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий 

населения: российский и зарубежный опыт. 

Обеспечения социальной безопасности детей в РФ и странах Европы. Обеспечения 

социальной безопасности инвалидов в России и за рубежом. Обеспечения социальной 

безопасности пожилых граждан в РФ, США и странах Евросоюза. 

Тема 14. Социальная безопасность и глобализация. 

Феномен глобализации. Сущность глобализации: формы еѐ проявления. Понятие 

«глобализм» и «глобалистика». Катастрофа. Виды катастроф. Общесоциальная 

безопасность как одна из глобальных проблем современной цивилизации. 

Общесоциальная безопасность как международная и межнациональная безопасность. 

Глобальная социальная безопасность. 

 

6. Образовательные технологии 

Ресурс организационных требований включает в себя креативный и 

исполнительский форматы. 

В креативном формате от студента ожидается качественное выполнение заданий, 

полученных в процессе  аудиторных занятий при максимуме самостоятельности, 

последовательно, в полном объеме и творчески. Важны показатели степени включенности 

студента в поисковые уровни доступа к рекомендуемым источникам, студент может 

ограничиваться литературой библиотеки ОРАГС, или он работает в фондах областной 

библиотеки с более широким спектром профессиональной литературы. Особое место 

занимает качество его выступлений на коллоквиумах, диспутах, семинарах. 

Контактные часы проводятся в классическом формате: лекции, семинары и в 

интерактивном формате: дискуссии, деловые игры, ролевые и видеоаналитические 

тренинги, «кейс-стади», видео-классы и мастер-классы с представителями органов 

управления по молодежной и социально-культурной политики области и города и тд. 

 Отдельные вопросы могут быть вынесены на индивидуальные консультации и 

консультации в малых группах (тьюториалс).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Виды контроля знаний студентов и их отчѐтности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путѐм проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям. 

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских занятиях. 

- реферат. 

- зачет. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника,  первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных 

материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); подготовка 



сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии; тестирование и др.;   

для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариантных задач и упражнений; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 

курсовых и дипломных работ (проектов) и др. 

Для самостоятельного изучения студентам предлагаются вопросы, требующие 

дополнительной углубленной работы. Исполнительский формат включает в себя 

ожидания в отношении сроков предоставления самостоятельных работ,  и 

организационной дисциплины на занятиях. Корпоративные этические требования к 

студенческой группе направлены на развитие личности  каждого студента и всей группы в 

целом и устранение коммуникативных помех.  

Приветствуются все вопросы, обращения, пожелания и инициативы, направленные 

на учебные цели и личностный профессиональный рост студента. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является слайд-презентация 

или слайд-шоу какой-либо темы перед группой. Эффективность презентации зависит от 

обеспечения наглядность и доступности предлагаемой для аудитории информации, уровня 

заинтересованности аудитории. 

Контроль сроков выполнения заданий СРС, качества работы, спектр поисковой 

работы с библиографическим массивом ведется в рейтинговом режиме. Процедура 

оценки:  

№ Рейтинговый 

балл 

Академическая 

оценка 

1 91-100 отлично 

2 71-90 хорошо 

3 50-70 удовлетворительно 

4 ниже 50 неудовлетворительно 

 Рейтинговые баллы набираются в процессе работы в семестре и включают в 

себя оценивание всех видов деятельности студента в креативном и исполнительском 

форматах. Подробная рейтинговая сетка группы разрабатывается корпоративно: 

преподаватель обсуждает со студентами приоритетные и дополнительные виды работ и из 

рейтинговый ценз.  

В конце семестра подводятся итоги рейтингового статуса. Студенты, 

пропустившие занятие, в течение последующей недели берут у преподавателя 

индивидуальное задание и восполняют пропуск. Копирование текстов лекций у коллег по 

обучению не рекомендуется. Тема восстанавливается на основе самостоятельной работы с 

рекомендованной преподавателем литературой. 

7.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА рефератов (докладов, сообщений и 

выступлений на семинарских занятиях): 

1.Национальная идея и социальная безопасность. 
2.Система социальной безопасности российского общества: этапы становления. 
3.Бедность как одна из угроз социальной безопасности. 
4.Социальная защита населения в системе социальной безопасности. 
5.Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий 

населения.Понятие и содержание права человека как основная категория социального 

развития общества. 

6.Особенности гарантий социальных прав личности. 
7.Роль социального работника в осуществлении и защите прав человека. 
8.Информационная и социальная безопасность семьи. 
9.Взаимодействие социальной безопасности и социальной защиты. 



10.Социальная безопасность в социальной работе. 
11.Особенности региональной социальной безопасности. 
12.Содержание и специфика социальной экспертизы. 
13. Образование и здравоохранение – сферы реализации социальной безопасности. 

14.  Жилищная политика как механизм обеспечения социальной безопасности. 

15.Влияние экологических факторов на социальную безопасность.  
16.Социальная безопасность и национальная безопасность: уровни 

взаимодействия. 

17.Миграционная политика как механизм обеспечения социальной безопасности. 

18.Социальная угроза и социальная безопасность. 
19.Национальные проекты как способ реализации социальной безопасности 

населения  

20.Социальные интересы личности в системе социальной стабильности. 
21.Обеспечение социальной безопасности на местном уровне. 
22.Функции государства по реализации и защите социальных интересов человека и 

общества.  

23.Социальная стабильность России. 
24. Демографическая политика как механизм обеспечения социальной 

безопасности. 

25.Социальная безопасность уязвимых общественных групп. 
26.Особенности социальной безопасности молодежи. 
27.Информация в области социальной безопасности и социального развития. 
28.Международная безопасность и социальная стабильность государства. 

29.Нормативная база обеспечения социальной безопасности. 

30.Социальная сфера как сосредоточение проблем национальной безопасности. 
31.Духовные ценности и идеология в системе социальной безопасности. 
32.Роль социального работника в формировании социального развития личности. 
33.Стратегия социальной безопасности России. 
 

8. Учебное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативно-правовые акты законодательства РФ: 

Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. 

Федеральный закон от 10.12.95 г. № 195-ФЗ «О социальном облуживании 

населения в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22.07.93 г. № 5481-1 (с изменениями и дополнениями от 24.12.93 г., от 02.03.98 г.). 

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.93 г. № 394 «О мерах по 

профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов». 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. М. 2000. 

Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному собранию. 

М., 2006. 

Основная литература: 

1. Возжеников А.В., Прохожев А.А. Государственное управление и 

национальная безопасность. М.: РАГС, 2002. 

2. Зайнышев И. Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. — 

М, 2005.  



3.  Колков В. В. Функционирование системы социальной безопасности 

(обеспечение основ безопасности жизнедеятельности индивида и 

общества): Учеб. пособие. — М., 2000. 

4. Савинов А.Н., Зарембо Т.Ф. Организация работы органов социальной 

защиты. – М., 2004. 

5. Прохожев А.А. Национальная безопасность: Теория, сущность, проблемы. 

М.: РАГС, 2005. 

6.  Прохожев А.А., Карманова И.А. Регионы России: социальное развитие и 

безопасность. М., 2004. 

7.  Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. М.: 

РАГС, 2006. 

8.  Общая теория национальной безопасности. Учебник. М.: РАГС, 2005. 

9.  Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа. — М., 2008. 

Дополнительная литература. 

1. Гонтмахер, Е. Ш. Социальная политика в России. - М., 2000. 

2. Документы и проекты: Материалы Всероссийского студенческого форума. 

18-20 апреля 2001 г. - М., 2001. 

3. Дурова, Л. И. Институционализация региональной социальной политики. 

М., 2000. 

4. Жуков В.И., Никитин В.А. Социальная работа: опыт и проблемы подготовки 

специалистов. – М. -  2002. 

5. Заславская, Т. И. Современное российское общество. Социальный механизм 

трансформации. М., 2004. 

6.  Зарубежный и отечественный опыт социальной работы. Ред. совет: 

А.Н.Дашкина, Е.И.Холостова, В.В.Колков. – М.: СТИ, 2001. 

7. Капицын В. М. Социальная политика и право: сущность и 

взаимозависимости // Российский журнал социальной работы. 2008. -№ 8. 

8. Корняк В.Б. Территориальные социальные службы: теория и практика 

функционирования – М. – 2005. 

9. Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное право).– 

М.: Былина, 2000.  

10. Лаврененко И. М. Государственная социальная политика Российской 

Федерации: опыт и проблемы трансформации (80-е — первая 

половина 90-х годов XX столетия). — М., 2000. 

11. Левина М. И. Социальное законодательство: проблемы и перспективы // 

Российский журнал социальной работы. 2004. -№ 8. 

12. Словарь-справочник по социальной работе/Под ред. Е.И. Холостовой.: 

Юрист, 2007. 

13. Якушев Л.П. Социальная защита: Учеб. пособие. — М., 2004. 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для просмотра мультимедийных лекций необходимо оборудовать аудиторию 

компютером и проектором.  

Для просмотра мультимедийной презентации разработанной студентами в качестве 

выполнения заданий по самостоятельной работе необходима программное обеспечение 

редактора Power Point;  

Для подготовки к семинарским и практическим занятиям  требуется подключение 

ПК студентов к сети Интернет.  

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. ВОПРОСЫ к зачету: 



1. Социальная безопасность: сущность, принципы обеспечения.  

2.  Закон «О социальной безопасности и социальном развитии». Цель и задачи 

его принятия. Общая характеристика и основные положения. 

3. Предмет, объекты, субъекты и функции социальной безопасности. 

4.  Основные факторы учета степени социальной безопасности.  

5. Социальная экспертиза: принципы и правила проведения социальной 

экспертизы.  

6. Внешние и внутренние связи социальной безопасности государства.  

7. Личность, общество, нация как основные категории социальной 

безопасности.  

8.  Права человека в системе социальной безопасности. Хартия социальной 

безопасности. 

9. Классификация видов международной безопасности. 

10. Жизненно важные интересы личности, общества и государства.  

11.  Функции субъектов социальной безопасности.  

12. Управление обеспечения социальной безопасности в Российской 

Федерации.  

13.  Национальные проекты как инструмент повышения уровня социальной 

безопасности. 

14. Гражданское общество, государство и социальная безопасность 

Особенности и перспективы становления социального государства в России. 

15.  Функции государства по реализации и защите социальных интересов 

человека и общества.  

16. Взаимообусловленность социальной безопасности общества и социальной 

политики государства. 

17. Сущность понятия «угроза безопасности».  Классификация угроз 

безопасности.  

18.  Источники угроз (сферы: труда, здравоохранения, образования, культуры, 

социального обеспечения, страхования и др). Способы определения источников и 

характера угроз. 

19. Политика и система национальной безопасности России.  

20. Задачи и принципы национальной безопасности РФ. 

21. Обеспечение социальной безопасности на региональном уровне.  

22. Обеспечение социальной безопасности на местном уровне. 

23.  Стратегия развития и обеспечения социальной безопасности России. 

24.  Социальная безопасность личности как часть национальной безопасности. 

25. Основы научного управления социальным развитием и безопасностью. 

26. Объективные и субъективные показатели социальной защищенности. 

27. Социальная защита населения как социальный институт.  

28. Модель национальной системы социальной защиты населения. 

29.  Программы и проекты, направленные на повышение социальной 

безопасности и ускорение социального развития общества. 

30. Социальная безопасность личности как часть национальной безопасности. 

31.  Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий 

населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.п.).  

32. Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности 

личности.  

33.  Социально-психологическая безопасность личности: состояние проблемы.  



34. Общесоциальная безопасность как международная и межнациональная 

безопасность.  

35. Глобальная социальная безопасность. 

36. Перспективы развития мирового сообщества и системы социальной 

безопасности в нѐм. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Молодежь в сфере образования и науки 

 

Уровень основной образовательной программы -бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 - Сформировать у студентов целостное представление о предметной области 

социологии образования, основных направлениях и тенденциях ее развития.  

- На основе современных знаний раскрыть дисциплинарную область социологии, 

объединяющую теории, концепции и исследования социального института образования и 

его связи с другими социальными институтами.  

- Обучить студентов теоретическим и прикладным аспектам социологии 

образования. 

Задачи дисциплины:  

 определить место социологии образования в общей социологии,  социально 

гуманитарных науках; раскрыть сущность базовых понятий социологии образования;  

 ознакомить с социологическими традициями изучения проблем 

образования, наиболее значимыми теоретическими подходами, концепциями, методами 

исследования естественных и социальных наук об образовании, а также с основными 

достижениями современной социологии образования;  

 показать дисциплинарную область социологии, закономерности 

взаимодействия образовательной системы как социального института и социальной 

организации с молодежью; 

 раскрыть собственно "образовательные" проблемы: как функционирует и 

развивается система образования, насколько она соответствует требованиям общества и 

молодежи, насколько эффективно ее организационное строение. 

 охарактеризовать соответствие структуры образования актуальным и 

перспективным социальным целям, долгосрочным программам общества;  

 рассмотреть инновационные процессы в образовании;  

 дать представление о роли образования в становлении личности молодых 

людей.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология образования» относится к профессиональному циклу, 

вариативной его части. Необходимые входные знания студенты получают из курсов по 

социологической теории, методам социологического исследования проблем молодежи, 

социологии молодежи и других общепрофессиональных и курсов, заложенных в учебном 

плане. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Понимание социальной значимости своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за 

них ответственность (ОК-5); 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного 

общества (ОК-13); 

 способность к восприятию информации, готовность к использованию 

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации 

(ОК-14); 

 способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодежной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодежной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодежной проблематике (ПК-1); 

 умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение 



навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность 

применять статистические и социологические методы сбора социальной информации; 

владение навыками участия в социальных проектах по реализации молодежных программ; 

владение педагогическими приемами и техниками, необходимыми для работы с 

различными категориями молодежи (ПК-5). 

 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные концепции и теоретические подходы, базовые понятия социологии 

образования;  

  методы исследования проблем молодежи в сфере образования и науки;  

 закономерности образовательного процесса, научного процесса, а также 

научные представления о роли в них различных социальных; 

 закономерности взаимодействия образовательной системы как социального 

института и социальной организации с обществом, социальными группами и личностью 

молодых людей; 

 собственно "образовательные" проблемы: как функционирует и развивается 

система образования, насколько она соответствует требованиям общества, насколько 

эффективно ее организационное строение; 

уметь: 

 определять соответствие структуры образования актуальным и перспективным 

социальным целям, долгосрочным программам общества, потребностям молодежи;  

 анализировать информацию о состоянии системы образования и научной 

сферы, инновационных процессах в них; 

 применять знания социологии образования в социальной деятельности.  

 описывать тенденции развития института образования и науки.  

владеть: 

 методами социологического исследования молодежи и ее «образовательных» и 

«научных» проблем; 

 способами анализа характеристик образовательной и научной среды; 

 методами изучения образовательной и научной среды; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Учебная дисциплина «Молодежь в сфере образования и науки» состоит из лекций 

(ЛК) - 22 час., практических занятий (ПЗ) - 44 час., контролируемой самостоятельной 

работы (КСР) - 7 час., самостоятельной работой студентов (СРС) – 71 час. Контроль 

итоговый – зачет с оценкой. Имеет объем 4 зачетные единицы – 144 академических часа, 

изучается в 7 семестре. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Распределение часов по разделам, темам и видам занятий 

№ 

п/п 
Тема 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 

се
м
ес
тр
а  Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост



Всего ЛК Пр КСР СРС и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

1 Образование в 

культурно-

историческом 

контексте и его 

роль в жизни 

молодежи 

7 1-4 28 4 10  14 Задания и 

вопросы к 

теме 1 из 

раздела 

«План 

практически

х занятий» 

2 Возникновение и 

развитие 

социологии 

образования как 

отрасли 

социологического 

знания. 

7 5-9 28 4 8 2 14 Задания и 

вопросы к 

теме 2 из 

раздела 

«План 

практически

х занятий» 

3  Становление 

отечественной 

социологии 

образования 

7 10-14 27 4 8 1 14 Задания и 

вопросы к 

теме 3 из 

раздела 

«План 

практически

х занятий» 

4 Модернизация 

образования и 

науки на рубеже 

ХХ - ХХI вв.: 

социальные 

проблемы 

7 15-18 28 4 8 2 14 Задания и 

вопросы к 

теме 4 из 

раздела 

«План 

практически

х занятий» 

5 Социальное 

прогнозирование, 

планирование и 

управление в 

сфере образования 

и науки 

7 19-22 33 6 10 2 15 Задания и 

вопросы к 

теме 5 из 

раздела 

«План 

практически

х занятий» 

    144 22 44 7 71  

5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Образование в культурно-историческом контексте и его роль в жизни 

молодежи 

Образование в средневековых цивилизациях 

Становление христианского образования. Церковь как важнейший организатор 

образования. Церковные школы: формы и содержание обучения. Соборные и 

монастырские школы. Богословские знания в светском образовании. Городские школы, 



рыцарское образование, университеты в XI - XIV веках. Европейское образование и 

принципы его деятельности. Первый Парижский университет (1200 г.). Организация 

факультетов. 

Исторические аспекты образования в контексте модернизации Европы 

Эпоха Возрождения и трансформация культуры. Развитие искусства и науки. 

Кризис средневекового и возникновение классического образования. Эпоха Просвещения: 

политические и культурные изменения общества. Разработка и практика реализации 

народного образования в период французской революции 1789-1893 гг. Индустриализация 

и формирование учебных заведений различных типов. Классическое и реальное 

образование в Европе в XIX веке. Становление массовых школ. Особенности образования 

на стыке XIX - XX веков. Характер образования в XX веке. 

Социально-исторический аспект  развития образования в России 

Школы Киевской Руси XI - XIII веков. Женское образование и обучение 

иностранцев на Руси. Образование в Московском государстве в ХIV-ХVI вв. Православие 

и образование в России. Значение церкви в просвещении и содержании школ. Монастыри 

как центры образования и научных знаний. Российское образование в XVI - XVII веках. 

Киевская академия. Греко-латинские школы. Частное образование. Система образования в 

Казанском ханстве. Реформы Петра I и развитие образования в России. Организация 

светских и народных школ. Зарождение профессионального образования. Сословные 

учебные заведения. Академия наук. Московский университет. Образовательная политика 

Екатерины II. Женское образование в России. Реформы образования в конце XVIII века. 

Создание государственной системы начального, высшего и среднего образования в первой 

половине XIX века. Реформы образования после Отечественной войны 1812 года. 

Школьные реформы 60-х годов XIX века. Типы школ. Система управления школами. 

Расцвет российских университетов в эпоху Александра II. Образование в России на 

рубеже XIX-XX вв. 

Попытки европеизации и секуляризация среднего и высшего образования в России 

в XVIII столетии: организация Московского университета, технических учебных 

заведений и гимназий. Немецкое влияние на организационную структуру 

образовательных учреждений России XVIII. Реформистские проекты и реальные 

преобразования в среднем и высшем образовании России в течение XIX века: содержание 

и социальные последствия. Система образования в России накануне революции 1917 г. 

Советская система образования 

Становление и изменения системы образования в СССР. Эгалитаристкая модель 

высшего и среднего образования в 20-30-е годы. Сталинская образовательная политика: 

стандартизация школьного образования и идеологическая бюрократизация 

академического сообщества. Введение обязательного всеобщего начального образования. 

Введение единой системы образования. Переход ко всеобщему среднему образованию в 

послевоенные годы. Современное российское образование. Реформы 80-х - 90-х годов. 

Система современного российского образования: содержание, управление, методы, 

контроль, основные принципы деятельности. 

Тема 2. Возникновение и развитие социологии образования как отрасли 

социологического знания 

Социология образования как специальная социологическая теория 

Объект и предмет социологии образования. Задачи социологии  образования. 

Субъекты и объекты образовательной деятельности. Социальная динамика и изменения 

функций, содержания, форм образования. Явные и латентные функции образования. 

Развитие общества и модификация социального заказа к социологии образования.  

Социологические методы изучения сферы образования. Социальное прогнозирование 

образовательных процессов. 

 Развитие идеи образования в истории философско-социологической мысли 



Зарождение социологии образования (конец XIX- начало XX века). Исследования 

Л.Уорда, Д.Дьюи, П.Сорокина, К.Мангейма. 

Основные парадигмы социологии образования 

Функциональная парадигма (Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, Р.Мертон, Г.Беккер, Р.Будон, 

М.Крозье). Феноменологическая парадигма (М.Гарфинкель, Х.Блумер, А.Шутц, 

А.Штраус, Б.Глазер, М.Янг, Н.Кедди). Структуралистская парадигма (Р.Дарендорф, 

П.Бурдье, М.Пиор). Радикальная гуманистическая парадигма (К.Маркс, А.Горц). 

Постмодернистская  социология образования. Теория идеологии и "структурной 

причинности' Л.Альтюссера. "Педагогика угнетения" П.Фрейра. Либертарианизм и 

концепция школьного образования И. Иллича. 

 Американская социология образования 

Прагматизм и инструментализм Д. Дьюи в  социологии   образования . 

Меритократическая концепция М. Янга. Элитарная концепция Э. Торндайка. 

Диверсификационная концепция М. Троу. Концепция профессионального развития 

А.Маслоу, Э.Гинсберга, Дж.Херма, С.Роджерса и других. Социометрические подходы в 

исследовании учебно-воспитательного процесса в школе (У.Гордон, Дж.Гетцельс, 

Дж.Коулмен). Когнитивное направление. Теория трехарочного интеллекта (Р. Стернберг). 

Конструктивизм и теория Р. Фоерстейна. Теория множественности интеллекта 

(Г.Гарднер). Модель обучения метапознанию (М.Липман). Модель эксперименально-

исследовательского обучения (Р.Раков). Теория социального капитала (Дж.Коулмен). 

Тема 3. Становление отечественной социологии образования 

Социологические проблемы образования в исследованиях российских ученых 

Методологический опыт исследования образования в СССР (В.Н.Шубкин). 

Официальная версия социологии образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, Ж.Т.Тощенко и 

др.). Современные социологические исследования в образовании (Д.Л.Константиновский, 

Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и др.).  

Образование как социальный феномен 

Становление института образования. Структура института образования, ее 

модификации. Важнейшие функции института образования: взаимосвязи функций; 

воспроизводство культурных и социальных ценностей, социализация членов общества; 

функции социального и культурного изменения; образование как средство социального 

контроля; «запускающая» роль    образования в формировании профессиональной и 

жизненной карьеры; образование как институт формирования и воспроизводства навыков, 

необходимых для рабочей силы; образование как фильтрующее устройство; образование и 

процесс формирования социальной структуры; социальная селекция и институт 

образования.  

Институциональная система общества и ее влияние на институт образования. 

Социокультурные изменения и образование. Инерционность системы образования. 

Лабильность системы образования. Социальное управление в образовании 

Образование как социальный процесс 

Обучение и воспитание как диалектическое единство процесса образования. 

Учебный процесс: характеристика, содержание, методы. Творческий подход к учебному 

процессу. Новые технологии в учебном процессе. Непрерывное образование как 

социальный процесс. Демократизация образования как социальный процесс. 

Образование как социальная система 

Общая характеристика образования как социальной системы. 

Функции семьи как первичного института образования и воспитания. Дошкольное 

образование и воспитание. Система внесемейного образования: детские дома, сиротские 

приюты и др. Общее образование: основное и полное. Профессиональное образование: 

начальное профессиональное, среднее специальное, высшее. Дополнительное 

образование.  



Государственное и коммерческое образование. Массовое и элитное образование. 

Дифференцированное образование. Самообразование. Технологии самообразования: 

историко-социологический аспект. Современные возможности и тенденции. 

Тема 4. Модернизация образования и науки на рубеже ХХ - ХХI вв.: социальные 

проблемы. 

Современные социальные проблемы образования в России 

Девиантное поведение и образование. Интерпретация статистических данных: 

образование и преступность, наркомания, алкоголизм, проституция. Дефекты воспитания 

и образования в семье и школе как факторы девиантного поведения подростков. 

Образование и предпринимательство.  Появление новых социальных групп в 

России - предпринимателей и менеджеров - и проблемы образования. Зарубежное участие 

в профессиональной подготовке предпринимателей и менеджеров для российской 

экономики. 

Социальное неравенство и образование. Проблема доступности образования. 

Переход от эгалитарной модели образования к элитарной. Региональные различия в 

подготовке специалистов и востребованность их на рынке труда.  

Проблемы модернизации в образовании 

Изменения в российском обществе и современное состояние образовательной 

сферы. Российский опыт реформирования сферы образования в последние десятилетия. 

Особенности складывания в системе образования практически отсутствовавших 

подсистем: рынка образовательных услуг, рынка капитала в системе образования, рынка 

труда в этой сфере. Коммерциализация образования. Социальные последствия 

современных процессов в сфере образования для потребителей образовательных услуг. 

Роль общественности в управлении образованием. Перспективы процесса демократизации 

в сфере образования. Проблема подготовки педагогических кадров. Проблема качества 

обучения. Индивидуальность и демократичность обучения. Дифференцированное 

обучение. Новые модели самоопределения и построения профессиональной, жизненной 

карьеры. Учащийся, студент в новых условиях. Проблема молодежной безработицы. 

Российская сельская школа как социокультурный феномен: проблемы модернизации. 

Разработка правительственной программы реформ. Варианты прогноза будущего 

российской системы образования в зависимости от альтернатив развития общества. 

Реформы образовательных систем: сравнительная перспектива 

Стратегии реформирования образовательных систем на постсоветских 

пространствах. Изменения в системах высшего и среднего образования стран Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). Российское образование в 90-е годы: 

модели реформ и социально-политический контекст их реализации. Образовательная 

доктрина: проекты, группы интересов и взгляд на будущее российского образования. 

Вовлечение российского образования в международный контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. Альтернативные модели среднего и высшего образования: частные 

школы, гимназии и школы бизнеса.     

Тема 5. Социальное прогнозирование, планирование и управление в сфере 

образования и науки 

Современные задачи  социологии образования 

Социальный заказ нового вида: смена интереса общества к происходящему в 

образовательной сфере, вызванная острой потребностью в действительной информации по 

целому ряду аспектов деятельности института образования, являющегося в новых 

мировых условиях лидером и условием прогресса, источником благосостояния развитых 

стран. Изменение моделей социализации молодежи, глобализация образования и 

одновременно углубляющаяся страновая специфичность отдельных систем образования.  

Новые технологии в образовании и связанные с ними социальные проблемы. 

Целесообразность создания научной службы мониторинга и прогнозирования развития 

системы образования, ее взаимодействия с другими институтами общества. 



Социальное прогнозирование в социальном управлении в образовательной и 

научной сферах. Футурологический подход. Применение моделей: зарубежный и 

отечественный опыт. Прогноз как научная основа для социального планирования. 

Социокультурное проектирование образовательных и научных систем. 

 

6. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Молодежь в сфере образования и науки» включает в 

себя следующие образовательные технологии: 

 проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий; 

 обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – 

опорными конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов 

учебного курса; 

 использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

посредством кейс-технологий; 

 использование интерактивных обучающих технологий: дискуссии, круглые 

столы, проблемные фокус-группы;  

 формирование индивидуальных образовательных траекторий посредством 

проведения учебных исследований и подготовки аналитического доклада.  

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Формулировки проблемных тем рефератов, курсовых работ. 

1. Генезис и эволюция  системы образования 

2. Роль образования в жизнедеятельности молодежи 

3.  О понимании светскости государства и светского характера образования в 

государственной образовательном учреждении 

4. Специфика средневековой системы образования 

5. Российская школа как историко-культурный феномен европейского 

образования.  

6. Сравнительный анализ образовательных систем США и России  

7. Философия образования запада и востока. 

8. Основные тенденции развития образования в современном мире 

9. Сетевые обучающие технологии и проблема глобализации образования 

10. Современное состояние и актуальные проблемы системы высшего и 

послевузовского образования Российской Федерации 

11. Совершенствование системы дополнительного образования 

12. История европейского образования.  

13. Влияние педагогики Джона Дьюи на теорию и практику образования в XX 

веке 

14. Влияние педагогических идей Западной Европы на развитие теории и 

практики высшего образования в России в XIX - нач. XX вв. 

15. Развитие семейного образования в условиях трансформации институтов 

семьи и образования. 

16. Социальное партнерство в образовании и науке. 

17. Образовательное сообщество: формирование и управление. 

18. Самоуправление в образовании. 

19. Инклюзивное образование в современной России 

20. Самообразование как социальный феномен: понятие, функции, виды, 

перспективы развития  



21.  Непрерывное образование: понятие, виды, функции, перспективы развития. 

22. Школа как образовательный институт: структура, функции, социальные 

проблемы. 

23. Учащиеся как социальная общность. 

24. Учителя как социально-профессиональная общность. 

25. Единый государственный экзамен: социальные проблемы. 

26. Дополнительное образование: понятие, структура, функции, социальные 

проблемы. 

27. Начальное профессиональное образование: структура, особенности, 

функции. 

28. Идеи образования в творчестве позитивистов и натуралистов (О. Конт, Г. 

Спенсер и др.). 

29. Трактовка образования в теории К. Маркса. 

30. Проблемы образования в рамках психологического направления (Л. Уорд, Г. 

Лебон и др.). 

31. Идеи образования в творчестве представителей классической немецкой 

социологии (Г. Зиммель, М. Вебер). 

32. Концепция образования в творчестве Э. Дюркгейма. 

33. Социология образования в рамках современного этапа развития социологии 

(структуралистская, функционалистская, феноменологическая, радикально-

гуманистическая парадигмы). 

34. Социокультурный подход к образованию. 

35.  Коммуникативный подход к образованию. 

36.  Аксиологический подход к образованию. 

37. Интеллектуальная элита и ее роль в современном мире (меритократическая 

концепция М.Янга).  

38. Образование как социальный институт - социальная система - социальная 

организация  

39. Дополнительное образование: Сущность и специфика состояния 

дополнительного образования в России.  

7.2. Планы практических занятий 

Тема 1. «Образование в культурно-историческом контексте и его роль в жизни 

молодежи» 

Цели занятия:  

 Выявить взаимосвязи образования и культурных ценностей общества.  

 Раскрыть специфику  средневековой  системы  образования.  

 Рассмотреть становление модерного института образования.  

 Проанализировать «западные» и «восточных» модели образования.  

 Рассмотреть концепцию и проблему возникновения университета. 

 Описать жизнь  в   средневековом  университете. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

 Подумайте, почему в Древней Греции и Риме физическая культура и еѐ роль 

в воспитании подрастающего поколения была непременным атрибутом учѐности, залогом 

гармоничного человеческого существования ("в здоровом теле здоровый дух"). Только 

здоровое и физически прекрасное тело могло бы стать достойным вместилищем знаний. А 

в период Римской империи концепция физического развития сочеталась не с 

аскетическим духом, а с полной нравственной деградацией. Занятия спортом оставались 

"правилом хорошего тона" для знатного римлянина, но это не мешало одновременно 

предаваться самым разным, вредным для здоровья излишествам, в частности, 

безудержному обжорству и разврату. А какое утверждение относительно физической 

культуры присутствует у нас сегодня, докажите. 

Фронтальный опрос по: 



 Взаимосвязи особенностей культуры и образования в историческом 

контексте. 

 Возникновение и развитие системы образования: основные этапы и их 

характеристика. 

 Образование в древних цивилизациях. 

 Особенности образования в эпоху средневековья. 

 Влияние эпохи Возрождения на дальнейшее развитие образования. 

 Эпоха Просвещения: изменения в обществе и образовании. 

 Европейское образование в XIX-XX вв. 

Развернутая беседа по теме «История российского образования»: 

 Образование в Древней и Средневековой Руси.  

 Образование в России XVI-XVII вв.  

 Влияние реформ Петра I, Екатерины II и Александра II на развитие 

Российского образования.  

 Развитие образования в России: основные этапы и характеристика.  

 Советская система образования: характерные черты.  

 Современное российское образование: содержание, основные принципы 

деятельности». 

 Расскажите об особенностях системы образования в СССР.  
Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Прокомментируйте систему дисциплин, разработанную Боэцием и почему 

именно эти дисциплины так важны для человека. 

2. Проанализируйте влияние современного этапа общественного развития на 

структуру и функции образования 

3. Составьте сравнительную таблицу по структуре и функциям системы 

образования в  

СССР и на современном этапе развития 

 Система образования в СССР  Современная система 

образования  

Функции   

Структура   

   

При проведении ПЗ используется семинар-диспут, метод мозгового штурма, 

изучение темы осуществляется посредством творческого решения рабочими группами 

студентов поставленных задач. 

Основная литература: 1-3. 

Дополнительная литература: 6,12, 19, 20, 24, 26. 

Интернет-ресурсы: 2. 

Тема 2. Возникновение и развитие социологии образования как отрасли 

социологического знания 

Цели занятия:  

 Определить объект и предмет  социологии   образования  

  Рассмотреть отечественные и зарубежные теории социологии образования.  

 Рассмотреть социологические методы изучения сферы образования. 

 Проанализировать современные исследования в области образования. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

1.  Какое место занимает социология образования в системе социологического 

знания?  

2. Кого вы можете отнести к классикам социологии образования  и почему?  



3. Расскажите о классических и современных концепциях в социологии 

образования.  

4. Какие социологические методы применяют в исследовании процесса 

образования?  

Вопросы и задания для самостоятельной работы:  

1. Сделайте сравнительный анализ российской и американской систем 

образования 

2. Сделайте сравнительный анализ российской и европейской систем 

образования 

При проведении ПЗ используется семинар-конференция, назначаются группы 

обучаемых (3-4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и 

выделяют докладчика для изложения тезисов по ней. После каждого доклада участники 

семинара задают вопросы, на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной 

группы.  

Основная литература: 1-4. 

Дополнительная литература:1, 2, 7, 8, 11, 20-23. 

Интернет-ресурсы: 2. 

Тема 3. Становление отечественной социологии образования 

Цели занятия:  

1. Раскрыть идеи российских учѐных используемые социологией образования. 

2. Проанализировать становление отечественной социологии образования  

3.  Выявить особенности  и проблемы развития современной российской 

социологии образования 

4. Проанализировать влияние современного этапа общественного развития на 
структуру и функции образования.  

5. Проанализировать образование как социальный институт,  социальную 

систему, и социальную организацию. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

 Каковы особенности российских исследований в области социологии 

образования?  

 Сравните понятия: ―образование как социальный институт‖, ―образование 

как социальная система‖, ―образование как социальный процесс‖.  

 Назовите основные функции института образования.  

 Назовите основные элементы системы образования.  

 Охарактеризуйте самообразование как социальный процесс.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Покажите особенности и преимущества государственного и коммерческого 

образования.  

 Каким образом на институт образования влияют экономика, политика, 

государство и другие институты современного общества? Покажите это на примерах 

России и зарубежных стран.  

 Составьте схему  «Структура образования в современной России» 

 Составьте схему «Организационная структура высшей колы России» 

При проведении ПЗ используется семинар-конференция, назначаются группы 

обучаемых (3-4 человека) в качестве экспертов. Они всесторонне изучают проблему и 

выделяют докладчика для изложения тезисов по ней. После каждого доклада участники 

семинара задают вопросы, на которые отвечают докладчик и другие члены экспертной 

группы. посредством творческого решения рабочими группами студентов проблем, После 

докладов группами своих решений определяется лучшее решение, и обсуждаются 

результаты выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Основная литература: 1-7. 

Дополнительная литература: 1, 3, 9, 14, 15, 25, 30, 32-35. 



Интернет-ресурсы: 2. 

Тема 4. Модернизация образования и науки на рубеже ХХ – ХХI вв.: социальные 

проблемы 

Цели занятия: 

1. Рассмотреть сущность модернизации образования. 

2. Рассмотреть роль образования в системе модернизации России?  
3. Выделить особенности государственного и коммерческого образования. 

4. Выделить социальные проблемы функционирования средней и высшей школы в 
России 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов:  

1. Особенности социального процесса самообразования 

2. Проблема равенства возможностей в образования и науке 

Фронтальный опрос по вопросам: 

1. Влияние экономики, политики, государства и другие институтов современного 
общества на институт образования. Покажите это на примерах России и зарубежных 

стран.  

2. Связь образования с социальной стратификацией общества.  
3. Социальные факторы, препятствующие получению образования.  
Вопросы для обсуждения: 

 Какие вы видите проблемы гендерного и этнического образования.  

 Можно ли говорить о связи образования с различными видами девиантного 

поведения?  

 В чем вы видите проблемы модернизации российского образования?  

 Какую схему реформирования российской системы образования вы могли бы 
предложить? 

 Как идея инновационного развития, с Вашей точки зрения, должна быть 
представлена в образовательном процессе? 

 Как должны соотносится, с Вашей точки зрения, между собой идеи 

инновационного развития и идея (факт) заимствования западных технологий в 

образовательном процессе?  

 Российская история полна заимствований в производстве и культуре: Петр и 

Сталин. Как должна формироваться, с Вашей точки зрения, стратегия заимствований 

сегодня?  

 Насколько просто заимствовать? Как связаны между собой познания и 

заимствования? Как это может проявляется в экономике, основанной на знаниях, в 

обществе знаний? 

 Как может инновационное развитие соотносится со сложившейся системой 

производства?  

 Насколько производство в сфере высоких технологий может, с Вашей точки 

зрения, зависеть от современной системы образования?  

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте проблему социального неравенства в образовании и 

попытайтесь найти возможные пути  выравнивания шансов молодых людей в 

образовательной сфере. 

2. Постройте иерархическую структуру коллективных и индивидуальных 

субъектов принятия решений, действующих на разных уровнях системы образования.  

3. Согласно современным социальным исследованиям, выбор специальности и 

вуза всегда гендерно окрашены, то есть содержат представления о соотнесенности этих 

ценностей с полотипичными формами и моделями поведения. Насколько на Ваш взгляд 

молодые люди подвержены стереотипам маскулинности-феминнинности в 

представлениях о специфике профессии и обучения, идеальных образов соучеников – 

преподавателей- экспертов и собственного идеального портрета специалиста-



профессионала. Задача состоит в реконструкции этой связи. Для картирования данной 

ситуации имеющихся самооценок используйте методику опросника С.Бем. Опросник 

выявляет использование 60 нейтральных, маскулинных и феминных характеристик. 

Согласно теории С.Бем мы можем сделать вывод о преобладании фемининных или 

маскулинных стереотипов, или обнаружить так называемый андрогинный тип оценки – 

возможность осознания одинаковой привлекательности качеств, считающихся 

традиционно мужскими или женскими. Андрогинность формирует устойчивость к 

стрессам, определяет способность человека варьировать свои оценки и поведение в 

зависимости от ситуации, способствует эффективному принятию решений. 

Модифицированный опросник может быть применен как для самооценки, так и для 

оценки собственного идеального образа, оценок соучеников и преподавателей в рамках 

определенной специальности или вуза.  

Темы рефератов: 

1. Образование и социальная мобильность.  

2. Образовательные реформы как выражение политики государства. 

3. Влияние глобализации на образование. 

4. Дефекты воспитания и образования в семье и школе как факторы девиантного 

поведения подростков. 

5. Женщина и образование: социальные проблемы.  

6. Этнические общности и образование.  
7. Проблемы качества подготовки специалистов.  
8. Социальный заказ и современная российская система образования.  
9. Проблема дифференцированного обучения.  
10. Проблемы модернизации современного российского образования: модели и 

перспективы 

При проведении ПЗ используется семинар-диспут, метод мозгового штурма, 

изучение темы осуществляется посредством творческого решения рабочими группами 

студентов поставленных задач. На обсуждение выносятся четыре письменных реферата. В 

конце занятия обсуждаются результаты выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Основная литература: 3, 6-10. 

Дополнительная литература: 3, 10, 16-18, 37-39. 

Интернет-ресурсы: 1, 2. 

Тема 5. Социальное прогнозирование, планирование и управление в сфере 

образования и науки 

Цели занятия:  

1. Рассмотреть соотношение понятий «прогнозирование», «планирование», « 

управление». 

2. Рассмотреть особенности принятия решений в образовании и в науке 

3. Рассмотреть формы и уровни принятия решений в системах высшего 

профессионального образования в условиях формирования экономики, основанной на 

знаниях. 

Вопросы для обсуждения, докладов, рефератов: 

 Существует ли специфика принятия решений в системе управления 

образованием?  

 Какие есть способы государственного управления системой образования?  

 Какие есть формы управления познавательной деятельностью?  

 Почему конкурс является одной из форм управления наукой и 

образованием?  

 Какие есть формы государственного влияния на процесс принятия решений 

в научно-образовательной сфере?  

 Как образование зависит от системы управления?  



 В чем проявляются особенности принятия решений, управления 

образованием в условиях автономии организации?  

 Является ли право на принятие самостоятельных решений показателем 

автономии вуза?  

 Приведите примеры инновационных решений в управлении наукой. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Насколько инновации могут оказаться востребованными? Какова роль 

образования в этом? Условно говоря, каково место сознания в восприятии всего этого и 

последующей реализации идей инновационного развития?  

 Каковы особенности принятия решений в организации образовательной 

деятельности?  

 Как принимаются решения в рамках минимальной пары образовательного 

процесса: студент – преподаватель?  

 Как на Ваш взгляд будет развиваться российская система образования через 

10-15 лет.  Постройте прогнозный сценарий развития. 

При проведении ПЗ используется семинар-круглый стол, с приглашением 

специалистов-ученых, государственных органов. Студенты обмениваются информацией, 

усваивают новые знания, учатся спорить, анализировать.  

Основная литература:  3, 6-10. 

Дополнительная литература: 4,10,13, 18,29,38,39. 

Интернет-ресурсы: 1,2 

 

 

8. Учебно методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно методическое и информационное обеспечение  
Литература 

Основная литература 

1. Батурин В. К. Социология образования Серия: Magister Издательство: Юнити-

Дана, 2011г. 

2. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999, Глава 13. Образование, 

коммуникация и средства массовой информации. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 томах. 

Том 8. Социализация и образование Издательство: Инфра-М, 2005 г. 

4. Дюркгейм Э. Социология образования. М.: Интор, 1996. 

5. Лихачев Б.Т. Социология воспитания и образования Серия: Педагогическое 

наследие Издательство: Владос, 2010 г. 

6. Cтатистический   сборник  «Образование в Российской Федерации: 2010». М., 

ГУ-ВШЭ совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Федеральной службой государственной статистики. 

7. Стратегия государственной молодѐжной политики в Российской Федерации, 

М.: 2006.  

8. Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1   

9. Национальная   доктрина   образования   в   Российской   Федерации   

10. Проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(редакция на 1 декабря 2010 года) 

Дополнительная литература 

1. Астафьев Я.У. Шубкин В.Н.  Социология образования в СССР и России // 

Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: «На Воробьевых» совм. с ИС РАН, 1996. 

С. 345-368.  

2. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.Логос, 2002, с. 155-176. 

3. Белая книга российского образования. / Москва: Изд-во МЭСИ, 2000, cерия 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/225776/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/226926/
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/857355/


"Проект Тасис "Управление образованием"", ч. 1, 344 с. 

4.  Бестужев- Лада И.В. К школе ХХI века. Размышления социолога. М.: 

Педагогика, 1991. 267 c.  

5. Бурдье П. Университетская доска и творчество: против схоластических делений 
/ Socio-Logos‘96. Альманах Российско-французского центра социологических 

исследований Института социологии Российской Академии наук. – М.: Socio-Logos, 1996. 

– c. 8-31 

6. Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: из истории России, 

православия, литературы с древнейших времен до конца ХVII в. Курс лекций. Книга 

первая. М.: МНЭПУ, 1996. 396 c.  

7. Вебер М. Наука как призвание и профессия//Вебер М. Избранные произведения. 

Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 

8. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. 

9. Высшая школа как фактор изменения социальной структуры развитого 

социалистического общества. /Отв. ред. М.Н. Руткевич, Ф.Р. Филиппов. М.: Наука, 1978.  

10. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Модернизация российского образования: 

проблемы и перспективы. … Под редакцией Горшкова М.К. и Шереги Ф.Э. М., Институт 

социологии РАН, 2010, 22 п.л.  

11. Дьюи Дж. Демократия и образование. Пер с англ. М.: Педагогика-Пресс, 2000. 

12. Егоров С.Ф. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России до Великой 
Октябрьской революции. М.: Просвещение, 1986. 432 с.  

13. Захаров И.В. Футурология и университет: происхождение идей. Сравнительное 
историко-философское исследование. Омск: 1990. 

14. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования Серия: Disciplinae 

Издательство: Гардарики, 2005 г. 

15. Косолапов С.М., Подвойский В.П. Социология образования. М.: Магистр, 1993. 

С. 238.  

16. Константиновский Д.Л. Молодежь 90х: самоопределение в новой реальности. 

Профессиональные ориентации российских старшеклассников 90- х годов: планы и их 

реализация. М.: Центр  социологии   образования  РАО, 2000. 224 с.  

17. Константиновский Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологических 
исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы - начало 2000-х). М.: 

ДСП. 2008.  

18. Кумбс Ф.Т. Кризис образования в современном мире. Системный анализ. М.: 

Прогресс, 1970. 260 c.  

19. Лебедев Н.А. Исторический взгляд на учреждение училищ, школ, учебных 
заведений и ученых обществ. СПб., 1875. С. 23-60.  

20. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. 

Екатеринбург: Издв. Урал. Ун-та, 2000, с. 85-135.    

21. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994, с. 461-498.  

22. Мид. М. Культура и мир детства М.: Наука, 1987. 385 c.  

23. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры // Искусство. Школа. 

Просвещение. М.: Прогресс, 1994. Том 2 . Ч 2. С. 42-58.  

24. Модзалевский Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до 

наших времен. СПб: Алетейя, 2000. 429 c.  

25. Нечаев В.Я.  Социология   образования . М.: МГУ, 1992.  

26. Осокин Н.А. История средних веков. Казань: Типография Императорского 
университета,1889. С. 544-546.  

27. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 427-459.  

28. Сорокин П. Социальная и культурная мобильность. // Человек. Цивилизация. 
Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 353-372.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/226471/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857337/


29. Россия и мир. Вчера, сегодня, завтра. Актуальные проблемы образования, 
психологии и социологии , -Антология  Издательство: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2010 г. 

30. Руткевич М.Н. Социология образования и молодежи. Избранное (1965 - 2002) 

Серия: Disciplinae Издательство: Гардарики, 2003 г. 

31. Троу М. Социология образования. В кн.: Американская социология. М.: 

Прогресс, 1972. 

32. Филиппов Ф.Р. Социология образования. М.: Наука, 1980. 

33. Чередниченко Г.А. Школа массовая и элитарная: перемены в деятельности и 

карьеры учащихся // Профессиональное самоопределение выпускников 

общеобразовательных школ. По материалам массовых социологических обследований 

молодежи. / Отв. ред. В.Н. Шубкин, Д.Л. Константиновский. М.: Центр социологии 

образования РАО, 1996. С. 50-61.  

34. Шубкин В.Н., Емельянов Ю.В. Профессиональные аспирации и потребности 

общества в кадрах//Социология образования. Труды по социологии образования .Том 1. 

Выпуск 1. / Под. ред. В.С. Собкина. М.: Центр социологии образования РАО, 1993. С. 66-

75.  

35. Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884г. М.: Наука, 1976. 

ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ: 

1. Ортега -и- Гассет Х. Миссия университета//Отечественные записки,2002. № 

2 

2.  Агранович М. Л. Где, сколько и чему учатся дети и молодежь в разных 

странах. // Вопросы образования. 2008.  № 4. С. 128-179. 

3. Железов Б.В., Кудюкин П.М., Шувалова О.Р. Эффективность системы 

образования: взгляд потребителя образовательных услуг // Вопросы образования. 2009.  № 

2. С. 187-210.  

4. Николаев Д.В., Суслова Д.В. Россия в  Болонском   процессе.// Вопросы 

образования,№1, 2010 г.. 

Интернет-ресурсы: 

4. http://mon.gov.ru/ - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Google, 

Rambler, Yandex, библиотечный фонд 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебно-вспомогательные аудитории:  

- поточные аудитории стационарно оборудованные мультимедийными 

проекторами; переносной мультимедийный комплекс (проектор и ноутбук) используются 

для обеспечения лекций и семинаров демонстрационным оборудованием; 

- учебно-методический кабинет оборудован стационарными компьютерами и 

ноутбуками, цветным принтером, мультимедийным проектором для обеспечения 

самоподготовки студентов и их доступа к электронной библиотеке факультета и 

электронным библиотекам всемирной сети Internet. 

- специализированный кабинет, для проведения деловых игр, использование баз 

предприятий, других организаций,; 

- научно-практическая лаборатория по молодежной политике, 

- психологический центр вуза «Контакт», 

- центр поддержки творческих инициатив студентов, 

- студенческое агентство информации и рекламы, 

- компьютерный класс, оборудованный мультимедийными проекторами и 

интерактивными досками; 

 обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на 

электронных носителях; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/226471/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857337/


 наглядные и учебные пособия представлены в электронной библиотеке 

факультета, а также обеспечен доступ к крупнейшим электронным библиотекам мира: e-

library.ru Blackwell-Wiley Oxford University Press World Scientific Publishing и т.д. 

 Для развития доступности обучающихся к источникам учебной информации 

широко применяются возможности интернет. На сервере факультета организована 

электронная библиотека http://lib.socio.msu.ru/l/library, на которой размещены учебные 

пособия по основным учебным курсам (136 учебника и учебных пособия, 28 текстов 

первоисточников, материалы Ломоносовских и Сорокинских чтений, студенческие 

работы). В настоящее время библиотека продолжает пополняться.  

 для практической подготовки специалистов используются федеральные, 

региональные, муниципальные органы исполнительной власти по молодѐжной политике, 

учреждения по работе с молодѐжью и детьми, молодѐжные объединения. 

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1.  Примерный перечень вопросов к зачету 

1. В чем состоит предмет и область исследований социологии образования? 

2. Предпосылки появления социологии образования. 

3. Идеи образования в творчестве позитивистов и натуралистов (О. Конт, Г. 

Спенсер и др.). 

4. История отечественной социологии образования. 

5. Педагогический, философский, экономический подходы к образованию. 

6. Социологический подход к образованию, его актуальность и специфика. 

7. Образование как вид деятельности (деятельностный подход). 

8. Социокультурный подход к образованию. 

9. Коммуникативный подход к образованию. 

10. Аксиологический подход к образованию. 

11. Образование как социальная система. 

12. Система образования в Российской Федерации: структура, функции, задачи. 

13. Образование как социальный институт. 

14. Взаимосвязь института образования с другими социальными институтами. 

15. Школа как образовательный институт: структура, функции, социальные 

проблемы. 

16. Учащиеся как социальная общность. 

17. Учителя как социально-профессиональная общность. 

18. Единый государственный экзамен: социальные проблемы. 

19. Дополнительное образование: понятие, структура, функции, социальные 

проблемы. 

20. Учащиеся профессиональных училищ как социальная общность. 

21. Проблемы и перспективы развития начального профессионального 

образования в РФ. 

22. Проблемы и перспективы развития среднего профессионального 

образования в РФ. 

23. Высшее профессиональное образование: особенности, структура, функции. 

24. Студенты как социальная общность. 

25. Преподаватели вузов как социально-профессиональная общность. 

26. Болонский процесс: высшее образование РФ и европейское образовательное 

пространство. 

27. Проблемы взаимодействия профессионального образования и рынка труда. 

28. Самообразование как социальный феномен: понятие, функции, виды, 

перспективы развития 

29. Непрерывное образование: понятие, виды, функции, перспективы развития. 



30. В чем заключается институциональная роль Болонского процесса в 

формировании единого европейского образовательного пространства.  

31. В чем состоит сходство и различие американской и европейской традиций 

социологических исследований системы высшего образования: сравнительный анализ? 

32. Какое развитие получила идея университета в современной социальной 

теории? 

33. В чем состоит роль университетского образования в воспроизводстве 

профессионалов? 

34. Что такое оценочные исследования в образовании? 

35. Как протекает динамика высшего образования в условиях глобализации? 

36. Что такое системные реформы в образовательной сфере? 

37. Как отражается университетская субкультура в литературном дискурсе? 

38. Как связаны социальное неравенство и проблема доступа к образованию? 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, умений и 

навыков в соответствии с требованиями программ и руководящих документов обучения. 

«ОТЛИЧНО» ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и рекомендованную литературу, последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы. 

«ХОРОШО» ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без 

наводящих вопросов и разбирается в рекомендованной литературе. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится при условии, если обучаемый знает лишь 

основной материал, путается в рекомендованной литературе, а на заданные вопросы 

отвечает недостаточно четко и полно. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда обучаемый не смог 

достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы и не знает 

рекомендованной литературы. 

Требования к оценке: 

o оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого; 

o оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

o оценка должна быть всесторонней. 

При оценке знаний нужно учитывать: 

o объем, степень систематизации и глубины знаний; 

o понимание материала, самостоятельность суждений, убежденность в 

излагаемом; 

o действенность знаний, умение применять их с целью решения практических 

задач. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины  

 

Профилактика девиантного поведения молодежи 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

формирование у студентов представлений об организации и проведении 

профилактической деятельности среди молодежи в отношении девиантного поведения, 

формирование здорового образа жизни как составной части государственной молодежной 

политики и важного направления организации работы с молодежью.  

Задачи:  

-  раскрыть сущность базовых понятий девиантного поведения молодежи; 

- ознакомить с наиболее значимыми теоретическими подходами, научными 

концепциями исследования о природе девиации; 

- проанализировать современное состояние девиантного поведения в российском 

обществе, причины и факторы развития данных  социальных явлений; 

- сформировать знания о негативных явлениях девиантного поведения среди 

молодежи; 

- охарактеризовать особенности проявления девиантного поведения в молодежной 

среде; 

- сформировать знания об основных направлениях профилактической деятельности 

в области девиантного поведения среди молодежи; 

- обобщить опыт профилактической деятельности девиантного поведения среди 

молодежи, разработки и осуществления молодежной политики  данного направления 

государственными, общественными, коммерческими организациями.  

Необходимые дополнительные знания студенты получают из параллельно 

читаемых курсов «Введение в специальность», «Педагогическое обеспечение работы с 

молодежью», «Психологические основы работы с молодежью» «Государственная 

молодежная политика в Российской Федерации», «Правовые основы работы с 

молодежью», «Социология молодежи».  

Знания, полученные в результате освоения курса «Профилактика девиантного 

поведения молодежи», являются крайне важными для углубленного освоения 

последующих дисциплин. Изучение наиболее значимых теоретических подходов, 

концепций, методов исследования естественных и социальных наук о молодежи имеет 

непосредственное практическое значение для изучения курсов «Коммуникативные 

стратегии по продвижению здорового образа жизни», «Межэтническая коммуникация в 

молодежной среде».  

 

2. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

- уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

(ОК-2)  

- понимание закономерности исторического процесса, место человека в 

политической системе общества; (ОК-3)  

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за 

них ответственность; (ОК-5)  

- осознание необходимости и способность обучаться самостоятельно на 

протяжении жизни, потребность профессионального развития; (ОК-9)  

знание и соблюдение норм здорового образа жизни; (ОК-11) 

 способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодѐжной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодѐжной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 

конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодѐжной проблематике) (ПК 1) в части способность использовать на практике знание 



методов сбора первичной социальной информации, методов обработки эмпирической 

информации, методов обобщения и анализа данных научного исследования, методов 

презентации результатов исследования, социальных технологий; 

способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодѐжи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью) (ПК 2) в части умение использовать на практике знание фундаментальных 

социологических теорий, специальных знаний, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности);  

умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных 

сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 

молодежи; способность выявлять проблемы в молодѐжной среде и вырабатывать их 

организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, 

быта и досуга и взаимодействие с объединениями и организациями, представляющими 

интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по 

реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; способность 

участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных организаций 

и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-патриотического 

воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-

оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации досуговой 

деятельности) (ПК 3) в части умение организовывать и планировать работу с молодыми 

людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, 

временного пребывания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности; 

способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке 

и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодѐжи; поддержка 

актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; способность использовать на 

практике методы социальной педагогики) (ПК 4) в части способность участвовать в 

разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и 

молодежи; поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; 

 умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение навыками 

составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодѐжных программ; владение 

педагогическими приѐмами и техниками, необходимыми для работы с различными 

категориями молодѐжи) (ПК 5) в части умение использовать знания методики социальных 

исследований и социальных технологий для проектирования социальных практик 

молодежи, оформлять законченные проектные работы. 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основные формы девиантного поведения в современном обществе, их специфику 

проявления в молодежной среде; 

основные концепции и теоретические подходы, базовые понятия в исследованиях 

молодежных проблем в области девиаций;  



современную ситуацию в области распространения ПАВ и иных девиантных 

зависимостей среди молодежи; современное состояние проблем молодежи в области 

здоровья; 

направления, принципы и организацию профилактической работы с молодежью; 

методы профилактико-просветительской работы;  

направления и принципы в области  формирования здорового образа жизни 

молодежи. 

уметь:  

анализировать информацию о состоянии и динамике девиантных проявлений в 

молодежной среде; 

анализировать основные подходы в организации и проведении профилактики 

девиантных зависимостей среди подростков и молодежи;  

анализировать опыт использования средств массовой информации в профилактике 

наркотической и иных девиантных зависимостей среди подростков и молодежи;  

определять и формулировать цели, задачи и методы профилактической работы с 

молодежью;  

пользоваться разработанными технологиями в области профилактики девиантного 

поведения и формирования здорового образа жизни. 

владеть:  

методами социологического исследования социальных проблем молодежи;  

способами анализа характеристик молодежной среды;  

методами изучения и профилактики девиантного поведения молодежи;  

технологиями и методами работы с молодежью.  

 

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Распределение часов по разделам,  темам и видам занятий 

Учебная дисциплина имеет объем 5 зачетных единиц – 180 академических часов. 

Изучается в 4 семестре. Дисциплина состоит из лекций (ЛК) – 36 часов, практических 

занятий (ПЗ) – 36 часов, контролируемой самостоятельной работы (КСР) – 10 часов, 

самостоятельной работы студентов (СРС) – 98 часов, итоговый контроль – зачет с 

оценкой.  
 



№ 

п/п 
Тема 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Всего ЛК Пр КСР СРС 

1 Введение. 

Асоциальные 

явления в жизни 

общества. 

Девиантное 

поведение как 

феномен 

общественной 

жизни. 

7 1-3 24 5 5  14 Задания и 

вопросы к 

теме 1 из 

раздела «План 

практических 

занятий» 

2 Теории 

девиантного 

поведения. 

Социальный 

контроль: суть и 

формы. 

7 4-6 26 5 5 2 14 Задания и 

вопросы к 

теме 2 из 

раздела «План 

практических 

занятий» 

3 Молодежная 

субкультура. 

7 7-8 25 5 5 1 14 Задания и 

вопросы к 

теме 3 из 

раздела «План 

практических 

занятий» 

4 Основные формы 

проявления 

девиантного 

поведения. 

7 9-11 26 5 5 2 14 Задания и 

вопросы к 

теме 4 из 

раздела «План 

практических 

занятий» 

5 Основные 

положения и 

принципы 

профилактики 

девиантного 

поведения. 

7 12-13 28 6 6 2 14 Задания и 

вопросы к 

теме 5 из 

раздела «План 

практических 

занятий» 

6 Основные 

особенности 

формирования 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи. 

Самосохранительн

ное поведение. 

7 14-15 25 5 5 2 13  

7 Культурно- 7 16-18 26 5 5 1 15  



5.2. Содержание учебной дисциплины. 

Лекция 1. Введение. Асоциальные явления в жизни общества. Девиантное 

поведение как феномен общественной жизни. 

Предмет и объект курса. Задачи курса. Междисциплинарные связи курса. 

Девиантное поведение в обществе как феномен общественной жизни: положительная и 

отрицательная девиация. Основные понятия.  

Проблема девиации в современном обществе. Молодежная девиация как 

социальный феномен. Классификация девиантного поведения. Виды и формы 

отклоняющегося поведения с асоциальной направленностью. Причины девиантного 

поведения. Социология девиантного поведения. 

Лекция 2. Теории девиантного поведения. Социальный контроль: суть и формы. 

Научный подход к проблеме девиантного поведения. Природа девиантного 

поведения:  биологическая и социальная. Теории девиантного поведения. Биологические 

концепции (Ч.Ломброзо,  Э.Ферри,  Х.Шелдон).  Социальные концепции. Идея аномии 

Э.Дюркгейма, Р.Мертона. Теория делинквентных субкультур А.Коэна. 

Социальный контроль. Функции и содержание социального контроля. Основные 

понятия. Основные средства социального контроля. Виды социального контроля. Агенты 

и инструменты социального контроля. Самоконтроль. 

Лекция 3. Молодежная субкультура. 

Основные понятия. Молодежная культура как явление субкультуры. Социально-

исторические условия и причины формирования молодежной субкультуры. Молодежная 

субкультура и культура для молодежи. Типология молодежной субкультуры. Молодежная 

субкультура как способ самоидентификации и социализации. Молодежные группировки, 

их роль в процессах социализации молодежи. «Группы риска». Дифференциация их по 

отношению к различным категориям молодежи. Маргинальный характер определенных 

молодежных субкультур. 

Лекция 4. Основные формы проявления девиантного поведения. 

Социально-экономические и психологические аспекты девиантного поведения. 

Анализ причин девиантного поведения. Дифференцированный подход к различным 

группам подростков и молодежи, учет индивидуальных особенностей, жизненных 

условий и ситуаций. Формы, мотивы и факторы проявления девиантного поведения среди 

молодежи.  

Пьянство и алкоголизм: основные понятия, терминология, современные тенденции. 

Факторы, способствующие формированию алкогольной зависимости у подростков.  

Причины и последствия употребления алкоголя у подростков и молодежи. Особенности 

пьянства у подростков.  

Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения: понятия, 

классификация и типы наркотических веществ. Проблема наркомании и токсикомании в 

российском обществе. Анализ причин и мотивации приобщения молодежи к наркотикам. 

Признаки употребления наркотических и психоактивных веществ.  

досуговая 

деятельность 

современной 

молодежи. 

Развитие 

физической 

культуры,  спорта 

и социальное 

творчество и 

молодежной 

среде. 

    180 36 36 10 98  



Табакокурение: общая динамика и современные тенденции. Распространение 

курения среди молодежи. Последствия табакокурения на молодой организм. 

Криминогенная обстановка в молодежной среде.  Правонарушения: общие понятия, 

терминология, современные тенденции. Мотивация правонарушений у 

несовершеннолетних. Факторы, влияющие на формирование противоправного поведения. 

Маргинальные группы молодежи. Молодежная преступность.  

Социальный паразитизм как форма девиантного поведения. Общие понятия, виды 

социального паразитизма. Беспризорность и бродяжничество - социальные явления. 

Проституция. Молодежная проституция.  

Суицидальное поведение. Суициды: общие понятия, терминология, современные 

тенденции. Молодежный суицид. Мотивы, причины, поводы суицидов. 

Антисуицидальные факторы. 

Лекция 5. Основные положения и принципы профилактики девиантного поведения. 

Основные направления и формы профилактики девиантного поведения у 

подростков. Общие понятия. Первичная профилактика. Вторичная профилактика. 

Третичная профилактика. Научный подход к профилактике  наркотической и иных 

девиантных зависимостей среди молодежи. Основные компоненты профилактики 

злоупотребления наркотиков среди несовершеннолетних: информационный, личностно-

развивающий, социальный. 

Направление и формы работы специальных, государственных и общественных 

организаций по профилактике девиантного поведения. Межведомственное 

взаимодействие.  

Проведение профилактических мер для улучшения нравственной атмосферы в 

обществе, воспитания нетерпимости к преступлениям, аморальности. Работа социальных 

организаций с семьей, в учебных заведениях, на рабочих местах. Социально-трудовая 

адаптация. Мобилизация общественных усилий по профилактике наркомании и 

алкоголизма.  

Привлекательные для ребенка черты личности. Положительный пример. Умения и 

навыки, необходимые для профилактики наркотической и иных зависимостей. Технология 

групповой работы с подростками. Деловые игры, «круглые столы», групповая работа с 

подростками. 

Просветительские материалы. Требования к просветительским материалам.  

Особенности печатных и других средств массовой информации при подготовке 

просветительских материалов. Способы распространения просветительских материалов с 

помощью СМИ. Социальные акции и программы в области профилактики асоциальных 

явлений: зарубежный и российский опыт. Социальные программы и акции в Удмуртии. 

Социальная реклама. Понятие «волонтер». Требования к волонтерам. Методы 

приглашения кандидатов в волонтеры. Ценность привлечения к профилактике 

наркотической и иных асоциальных форм зависимостей среди подростков и молодежи. 

Лекция 6. Основные особенности формирования здорового образа жизни среди 

молодежи. Самосохранительное поведение. 

Здоровье молодого поколения как социальный феномен. Особенности 

современного состояния здоровья детей и молодежи. Основные понятия Факторы и 

причины, влияющие на состояния здоровья молодого поколения.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия и характеристика. Научные 

представления и подход к здоровому образу жизни. Социальное конструирование 

здорового образа жизни. Культура здорового образа жизни. Концепция 

самосохранительного поведения. Здоровый образ жизни как социально-личностная 

проблема. Основные направления в деятельности по формированию здорового образа 

жизни.  



Роль средств массовой информации, социальных проектов и социальной рекламы 

на формирование здорового образа жизни среди подростков и молодежи. «Мода» на 

здоровье, здоровый образ жизни и спорт.   

Лекция 7. Культурно-досуговая деятельность современной молодежи. Развитие 

физической культуры, спорта и социального творчества в молодежной среде. 

Свободное время молодежи. Организация свободного времени - важная социальная 

проблема. Основные понятия. Досуг как наиболее доступная форма самореализации, 

самоидентификации молодежи. Досуговая деятельность молодежи: современное 

состояние и проблемы. Виды досуговой деятельности. Современные тенденции досуговой 

деятельности.  

Физическая культура и спорт в молодежной среде. Система физического 

воспитания личности. Физическое воспитание и его влияние на формирование личности. 

Социальные институты воспитания физической культуры молодежи. Самодеятельное 

физкультурно-спортивное движение. Современные спортивные увлечения молодежи. 

Мотивация занятия спортом, физическими нагрузками. Современные виды 

оздоровительных занятий, здоровьесберегающие технологии. Спортивные кружки, 

праздники, спортклубы: тенденции распространения, условия развития и доступность 

молодому поколению. Детские и молодежные спортивные организации.  

Туризм и виды туризма. Туристические программы, турпоходы, детский туризм, 

военно-патриотические лагеря, школы «выживания», экологический туризм. 

Социальное творчество. Сущность творчества. Характеристика творческой 

деятельности. Виды досугового творчества. Всероссийские выставки научно-технического 

творчества молодежи. Фестивали творческой молодежи. Молодежные театры, конкурсы.  

Индустрия молодежного досуга. 

 

6. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины  «Профилактика девиантного поведения молодежи» 

включает в себя следующие образовательные технологии:  

 проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий;  

 использование интерактивных обучающих технологий: дискуссии, круглые 

столы, ролевые игры;  

 встречи с представителями и специалистами государственных и 

общественных организаций, ведущих работу в области профилактики девиантного 

поведения среди молодежи.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Формулировки проблемных тем рефератов, курсовых работ 

1.Молодежное добровольческое движение. 

2. Развитие молодежного спорта. 

3. Жизненные ценности современной молодежи (городской, сельской, 

студенчества, школьников, рабочей молодежи). 

4. Проявление креатива в разработке и реализации молодежных социальных 

проектов. 

5. Российский опыт в области профилактики асоциальных явлений. 



6. Зарубежный опыт в области профилактики асоциальных явлений. 

7. Реализация государственной молодежной политики в области формирования 

здорового образа жизни. 

8. Имидж спорта и здоровья в печатной рекламе и на телевидении. 

9. Молодежь Удмуртии за здоровый образ жизни. 

10. Роль СМИ в освещении молодежных социальных проектов. 

11. Влияние семьи на здоровье и поведение подростка. 

12. Самосохранительное поведение современной молодежи. 

13. Военно-патриотические отряды в области профилактики молодежной 

преступности. 

14. Роль молодежного «телефона доверия» в деле профилактики асоциальных 

явлений. 

15. Досуговая деятельность современной молодежи. 

7.2. Планы практических занятий 

Тема 1. Девиантное поведение как феномен общественной жизни. 

1. Проблемы девиантного поведения в науке. 

2. Причины девиантного поведения среди молодежи. 

3. Особенности проявления девиации в молодежной среде. 

Задание для самостоятельной работы. 

Используя научную литературу и публицистическую информацию, подготовьте 

электронную презентацию (индивидуально, в мини-группах) по различным видам 

девиантного поведения. Необходимо распределить внутри группы виды девиаций, чтобы 

не было повторов. Презентация должна освещать следующие пункты:  

- что это такое? 

- причины, факторы проявления данной девиации в обществе; 

- основные характерные проявления в молодежной среде; 

- последствия для личности и общества; 

- источники информации. 

Цель – донести до аудитории актуальность проблемы, осветив ее значимость 

простым и доступным языком. 

Тема 2. Теории девиантного поведения. Социальный контроль. 

1. Социальный контроль: суть и формы. Самоконтроль. 

2. Концепция социального контроля П.Бергера. 

Тема 3. Пьянство и алкоголизм как формы девиантного поведения 

1. Причины и последствия употребления алкоголя в различных группах 

населения (дети, подростки, молодѐжь; мужчины и женщины). 

2. Факторы, способствующие формированию алкогольной зависимости.  

3. Особенности проявления пьянства, алкоголизма среди подростков и 

молодежи. 

Тема 4. Наркомания, токсикомания и табакокурение как формы девиантного 

поведения. 

1. Проблема наркомании и токсикомании  в обществе. 

2. Табакокурение – норма или девиация? 

3. Причины и последствия потребления ПАВ. 

Тема 5. Правонарушения и преступность как форма девиантного поведения. 

1. Формы преступности и их характеристика. Факторы преступности. 

2. Особенности преступности несовершеннолетних. 

3. Правовое обучение молодежи как одна из форм профилактики. 

Тема 6. Суицид как форма девиантного поведения. 

1. Суицидальное поведение. 

2. Молодежный суицид. Антисуицидальные факторы. 

Тема 7. Социальный паразитизм  как форма девиантного поведения. 



1. Проституция как форма девиантного поведения. 

2. Бродяжничество, беспризорность и попрошайничество. 

Задание для самостоятельной работы. 

Заполните таблицу по основным формам девиантного поведения. Сделайте выводы 

по всем видам девиации. Укажите источники информации. Таблицу подготовьте в 

электронном виде. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Определение формы 

девиантного поведения 

Причины 

проявления 

Особенности 

проявления в 

молодежной среде 

Негативное 

влияние на 

человека 

Алкоголизм и пьянство – 

это… 

   

Наркомания – это…    

Табакокурение – это…    

Правонарушения – это…    

 Суициды – это…     

Проституция- это…    

Бродяжничество – это…    

Тема 8. Основные положения и принципы профилактики девиантного поведения. 

1. Основные направления профилактики девиантного поведения. Формы 

профилактики среди подростков и молодежи. 

2. Роль социальных институтов в области профилактики асоциальных явлений 

(семья, школа, высшая школа, армия, СМИ, молодежные организации и объединения и 

др.). 

Задание для самостоятельной работы. 

Используя материал из научной, периодической литературы, сайтов Интернета 

подготовьте в мини-группах или индивидуально электронную презентацию по 

конкретному профилактическому мероприятию (программа, акция, викторина, конкурс и 

др.) в области  профилактики девиантного поведения по следующим пунктам: 

- наименование программы; 

- организатор(ы) программы; 

- цель и задачи программы; 

- период и место проведения; 

- целевая аудитория; 

- основные направления программы; 

- информационное сопровождение; 

- формы работы (конкурсы, акции, социальная реклама и др.); 

- источник(и) информации. 

Необходимо представить работу перед аудиторией на семинарских занятиях с 

использованием мультимедийной техники. 

Тема 9. Просветительская работа среди подростков и молодежи.  

1. Деятельность молодежных добровольческих организаций в области 

профилактики  девиантного поведения и формирования здорового образа жизни. 

2. Социальные кампании, проекты, акции в области профилактической и 

просветительской работы. 

Задание для самостоятельной работы. 

1. Проведите мониторинг центральных и местных газет на предмет освещения 

деятельности государственных, общественных, волонтерских организаций в проведении 

социально значимых акций в стране, республике и городе (на селе) в области 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи и формирования здорового образа 

жизни, например, материалы рубрики «Поколение Я» газеты «Известия Удмуртской 



Республики» (Марафон «Лето без наркотиков», Я не курю – это мне нравится!» и др.), 

проанализируйте данные сообщения, сделайте вывод.  

Тема 10. Самосохранительное поведение современной молодежи. 

1. Здоровье как жизненная ценность в ориентациях подростков и молодежи. 

2. Самосохранительное поведение. Молодежь и  здоровый образ жизни. 

3. Проблема формирования позитивного имиджа спорта, здоровья  в 

молодежной среде. 

Задание для самостоятельной работы. 

1. Составьте мини-анкету и проведите опрос в молодежной среде с целью 

выяснения отношения молодежи к здоровому образу жизни. Проанализируйте результаты 

опроса, сделайте вывод.  

2. Подготовьте фразы на тему «Как сказать «Нет», если тебе предлагают 

попробовать…».  Потренируйтесь в парах: один убеждает сделать что-либо (например, 

сбежать с пары, пойти в кино, дать списать, выпить за здоровье друга, закурить и т.д.), 

другой отказывается, применяя подходящие фразы, при этом чувствуя самостоятельность 

в принятии собственного твердого решения.  

3. Отразите в  фотоработах  ваше понимание темы «Здоровый образ жизни». 

Можно организовать фото-фестиваль среди студентов, приурочив к определенному 

календарному событию, например, Всемирный день здоровья 7 апреля. Продумайте 

организационные, технические моменты, цель и задачи данного мероприятия. 

Тема 11. Культурно-досуговая деятельность молодежи как форма профилактики. 

1.  Физическая культура и спорт в молодежной среде. 

- формирование и реализация потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- современные спортивные увлечения молодежи; 

- спортивные праздники; 

-  детские и молодежные спортивные организации; 

- турпоходы, детский, молодежный, спортивный туризм; 

2. Досуговая деятельность молодежи: современное состояние и проблемы. 

- виды досуговой деятельности; 

- современные увлечения молодежи; 

- альтернатива компьютерным играм? 

- социальное творчество. 

Задание для самостоятельной работы. 

Разработайте сценарии молодежных социальных проектов, акций (PR-акций), 

социальной рекламы по борьбе с курением, наркотиками, алкоголем, направленных  на  

пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры, спорта, социального 

творчества. Необходимо учесть особенности при подготовки массовой социальной акции. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема: Опыт профилактической работы государственных учреждений с детьми, 

подростками и молодежью в современных условиях. 

Подготовка квалифицированных специалистов — сложный целостный процесс, 

предполагающий исполнение ряда условий, таких как организация учебно-

воспитательного процесса на научной основе, квалифицированное использование 

преподавательским коллективом наиболее эффективных методов и средств обучения и 

связь обучения с практической деятельностью. 

В процессе изучения основных тем в ходе лекционных и семинарских занятий, в 

течение двух семестров предполагаются практические занятия.  

Цель практических занятий – знакомство с профилактической деятельностью 

государственных учреждений, ведущих работу в области профилактики девиантного 

поведения  и формирования здорового образа жизни среди молодежи. 

 Формы проведения практических занятий:  



- приглашение специалиста в учебные аудитории университета;  

- посещение государственного учреждения студентами для встречи со 

специалистами и ознакомлением профилактической деятельностью (в рамках учебных 

занятий); 

- посещение профилактического мероприятия, организованное государственным 

учреждением (в рамках учебных занятий). 

Практические занятия позволяют студентам в едином направлении воспринимать, 

изучать теоретические и практические аспекты профилактической деятельности в области 

девиантных форм поведения. Студенты получают возможность пообщаться со 

специалистами, раскрывающие специфические особенности своей профессиональной 

деятельности, которые невозможно получить из учебной литературы, задать 

интересующие их вопросы.  

В течение учебного года необходимо равномерно распределять проведение 

практических занятий, по возможности сочетая с темами лекционных и семинарских 

занятий. 

В ходе практических занятий студенты должны фиксировать полученные сведения 

и информацию в тетрадь по практическим занятиям (дневник наблюдения)  по 

следующим пунктам:  

- название организации; 

- руководитель организации; 

- структура организации; 

- цель, задачи организации; 

- основные направления профилактической деятельности; 

- основные мероприятия в области профилактики по соответствующей форме 

девиантного поведения; 

- взаимосвязь данного учреждения с другими государственными, общественными и 

коммерческими организациями в проведении профилактической деятельности; 

- информированность в СМИ о профилактических  мероприятиях; 

- целевая аудитория мероприятия; 

- сроки проведения (регулярность); 

- методы, формы проведения мероприятия; 

- эффективность мероприятия. 

Представленный список является примерным т.к. у специалистов не всегда есть 

возможность уделить время на встречу со студентами. 

Опыт работы Министерства по делам молодежи Удмуртской Республики  в 

области профилактики асоциальных явлений.  

Встреча с представителями Министерства по делам молодежи Удмуртской 

Республики, ознакомление с деятельностью в области реализации государственной 

молодежной политики в аспекте профилактики и просветительской работы среди 

подростков и молодежи.  

Посещение Республиканского центра комплексной социально-психологической 

помощи молодежи «Психолог-плюс», ознакомление с работой его отделов: отдел 

профилактики асоциального поведения молодежи, отдел оказания социально-

психологической помощи молодежи, отдел анализа социальной работы с молодежью. 

- государственная молодежная политика и социальная работа с молодежью в 

Удмуртии;  

- работа в клубах по месту жительства как одна из форм первичной профилактики 

асоциального поведения детей и подростков; 

- социально-психологическая помощь детям, подросткам и молодежи; 

- нормативно-правовое обеспечение учреждений, ведущих работу с детьми и 

молодежью; 

-организация волонтерских площадок; 



- опыт оказания психологической помощи молодежи, телефон доверия; 

- суицид в детской и молодежной среде. Методы профилактической работы. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом  

наркотиков. Управление по Удмуртской Республике: 

- отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики. 

Министерство внутренних дел Удмуртской Республики: 

- подразделение по делам несовершеннолетних. 

Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республике: 

-отдел организационно-массовой работы в области физической культуры и спорта; 

- отдел спортивно-оздоровительного туризма. 

Министерство образования Удмуртской Республики: 

- сектор спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Республиканский наркологический диспансер Удмуртской Республики в области 

профилактики психоактивных веществ: 

- формы профилактической работы среди молодежи в области употребления 

психоактивных веществ. 

Городской центр «Подросток»: 

 - деятельность Городского оперативного отряда в области профилактики 

правонарушений; 

- профилактическая работа среди подростков; 

- деятельность волонтерского отряда «Здоровая жизнь». 

Удмуртский Республиканский Центр по профилактике и борьбы со СПИДом: 

- профилактические меры в борьбе со СПИДом; 

- информационная деятельность Центра. 

Городской Центр по профилактике наркомании: 

- профилактическая работа среди подростков; 

- городские профилактические мероприятия, акции совместно с государственными 

и общественными организациями. 

 

8. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

Литература 

Обязательная литература: 

1. Волков Ю.Г. Социология молодежи. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. -575с. 

2. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения. СПб, 1993. 

3. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика: Учебно-

методическое пособие. М.: МПСИ, 2003. -237с. 

4. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М.ИНФРА – М, 

2004.  

5. Зубков В.И. Основные направления профилактики делинквентного 

поведения и борьбы с ним// Тезисы докладов I Всероссийской научной конференции 

«Сорокинские чтения-2004: Российское общество и вызовы глобализации». М., 2005. Т.4. 

6. Кондрашенко В.Т., Игумнов С.А. Девиантное поведение у подростков: 

Диагностика. Профилактика. Коррекция:  Учебное пособие. Минск: Аверсэв, 2004. -

365с. 

7. Коробкин З.В. Профилактика наркотической зависимости у детей и 

молодежи. М.: Академкнига, 2002. -416с. 

8. Кравченко А.И. Социология: Учебное пособие для студентов вузов. М.: 

Академкнига, 2004. - 416с. 



9. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 

девиантного поведения. Учебное пособие. М., 2007. 

10. Пайвина Е.Ю. Первичная профилактика аддиктивного поведения 

подростков. Ижевск, 2003. 

11. Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи. Ростов-на-Дону, 2006. -

440с. 

12. Социология молодежи. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. -

326с. 

13. Социология молодежи: Учебник/ Под ред. В.Н.Кузнецова. М.: Гардарика, 

2005. - 335с. 

14. Стратегия государственной молодѐжной политики в Российской Федерации. 

– М., 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Белогуров С.Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. СПб., 2000. 

2. Большой толковый психологический словарь. М., 2000. 

3. Бергер П.П. Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М., 

1996. 

4. Большой толковый социологический словарь. В 2-х томах. М., 1999. 

5. Левикова С.И. Молодежная субкультура: Учебное пособие. М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2004. -608с. 

6. Наркотическая аддикция: социальные, медицинские, психологические 

аспекты. Ижевск-Люнебург, 2005. 

7. Николаева Л.П. Уроки профилактики наркомании в школе. М.: «МОДЭК», 

2003. -64с. 

8. Отклоняющееся поведение молодежи. Краткий словарь-справочник. 

Владимир, 1994. 

Статьи в периодических изданиях: 

1. Арфьев А.Л. Беспризорные дети России// Социс. 2003. 9. 

2. Алихаджиева И.С. Общественное мнение о проституции и мерах ее 

предупреждения//  Социс. 2006.5. 

3. Аменд А.Ф. Проблемы профилактики наркомании в молодежной среде// 

Педагогика. 4.  2004. 

4. Антонов А.И. Несовершеннолетние преступники: кто они// Социс. 2003. 4. 

5. Белова Н.И. Парадоксы ЗОЖ учащейся молодежи// Социс. 2008.4 

6. Васюра С.А. Интернет-общение и непосредственное общение как форма 

проведения досуга молодежи// Современные социально-политические технологии: 

смыслы и ценности. Материалы ХIV Всероссийской научно-практической конференции. 

Ч.2. Ижевск: УдГУ, 2009. 

7. Дробижева Л.М. Ценность здоровья и культура нездоровья в России// 

Безопасность Евразии. 2004. Вып.1. 

8. Журавлева М.В. Репродуктивное здоровье подростков и проблемы полового 

просвещения// Социс. 2004. 7.  

9. Зешграев Г.Г. Алкоголизм и пьянство в России. Пути выхода из кризисной 

ситуации// Социс. 2009. 8. 

10. Иваненко Г.А. Здоровье московских студентов: анализ самосохранительного 

поведения// Социс. 2006. 5. 

11. Козина Г.Ю. Здоровье в ценностном мире студентов// Социс. 2007. 9. 

12. Копцева О.А. Детские общественные организации и социальное творчество 

учащихся// Социс. 2005. 3. 

13. Котлев Ю.Ю. От социологического изучения феномена к обновлению 

антинаркотических практик// Социс.2005. 6. 

14. Куделина Е. Спорт против наркотиков// Власть 2005. 5. 



15. Ласкане С. Возможности анализа спорта как социального феномена// Социс. 

2007. 11. 

16. Лебедева А. Уличные подростковые формирования// ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. 2003. 3. 

17. Лелеков В.А. Влияние семьи на преступность несовершеннолетних// Социс. 

2006. 2. 

18. Лелеков В.А. О предупреждении преступности несовершеннолетних// 

Социс. 2007. 12. 

19. Луков В.А. Особенности молодежной субкультуры в России// Социс. 2002. 

10. 

20. Малоземов О.Ю. Особенности валеоустановок учащихся// Социс. 2005. 11. 

21. Мягков А.Ю. Структура и динамика незавершенных самоубийств// Социс. 

2007. 3. 

22. Паначев В.Д. Исследование факторов здорового образа жизни студентов// 

Социс. 2004. 12. 

23. Паначев В.Д. Спорт и личность:  проблемы социального управления// 

Социс. 2005. 11. 

24. Петонов Е. Трудный подросток: почему у него появляются  криминальные 

установки?// Народное образование. 2004. 4. 

25. По Шапокляк тюрьма плачет// Труд. 2009. 6 мая; www.trud.ru 

26. Реутова Е.В. Учащаяся молодежь и наркотики// Социс. 2004. 1. 

27. Решетников М. О борьбе с наркотиками в России// ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. 2005. 6. 

28. Тайбаков А.А. Преступная субкультура// Социс. 2001. 3. 

29. Тапилина В.С. Сколько пьет Россия? Объем, динамика, дифференциация 

потребления  алкоголя// Социс. 2006. 2. 

30. Тарасов А. Бритоголовые (Новая профашистская молодежная субкультура в 

России)// Дружба народов. 2000. 2. 

31. Фролова Н.А. Структура свободного времени студента провинциального 

вуза// Тезисы докладов и выступлений Всероссийского социологического конгресса 

«Глобализация и социальные изменения в современной России»: в 16 т. М., 2006. Т.12. 

Социология молодежи.  

32. Фомин Ю.А. Влияние российского спорта на формирование личности// 

Социс. 2008. 10. 

33. Хабибулин К.Н. Динамика факторов риска и профилактика здоровья 

населения// Социс. 2005. 6. 

34. Ханипов Р.А. Делинквентность: современные подростковые сообщества и 

насильственные практики// Социс. 2007. 12. 

35. Халтурина Д.А. Алкоголь и наркотики как фактор демографического 

кризиса// Социс. 2006. 7. 

36. Цветкова И.В. Здоровье как жизненная ценность подростков// Социс. 2005. 

11. 

37. Шаламова Л.Ф. Социальное проектирование как технология управления 

активизацией социального потенциала молодежи// Тезисы докладов и выступлений 

Всероссийского социологического конгресса «Глобализация и социальные изменения в 

современной России»: в 16 т. М., 2006. Т.12. Социология молодежи.  

38. Шклярук В.Я. Самосохранительное поведение в молодежной среде// Социс. 

2008.10. 

39. Шукис С. Юношеский спорт – фактор социализации// Социс. 2005. 6.  

Интернет-ресурсы: 

www.minstm.ru – официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации. 

http://www.minstm.ru/


www.fadm.gov.ru – Федеральное агентство по делам молодежи Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики РФ. 

www.russiatourism.ru – Федеральное агентство по туризму Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ. 

www.fskn.gov.ru – Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. 

www.fskn.udm.net – Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Удмуртской Республике. 

www.narkotiki.ru, www.narkonet.ru  – Информационно-публицистические ресурсы о 

борьбе с наркотиками и о профилактики наркомании. 

www.antidoza.ru -  Молодежное приложение к журналу «НАРКОМАТ». 

www.nosmoking.ru - Информационно-публицистический ресурс о вреде 

табакокурения и о профилактике табакокурения. 

www.ligazn.ru – Общероссийская общественная организация «Лига здоровья 

нации». 

www.zdr.ru – Официальный сайт журнала «Здоровье». 

www.edu.ru – Российское образование. 

www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ. 

www.cdrm.ru – Центр развития детей и молодежи. 

www.cs-network.ru – Всероссийский портал общественно-активных школ. 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебно-вспомогательные аудитории:  

ые аудитории стационарно оборудованные мультимедийными 

проекторами; переносной мультимедийный комплекс (проектор и ноутбук) используются 

для обеспечения лекций и семинаров демонстрационным оборудованием;  

-методический кабинет оборудован стационарными компьютерами для 

обеспечения самоподготовки студентов и их доступа к электронной библиотеке 

факультета и электронным библиотекам всемирной сети Internet.  

Обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных 

носителях; наглядные и учебные пособия представлены в электронной библиотеке 

факультета. 

Для обеспечения доступности обучающихся к источникам учебной информации 

широко применяются возможности Интернет.  

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Тест для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Назовите автора понятия «врожденный преступник»: 

- Э.Ферри 

- Х.Шелдон 

- Ч.Ломброзо 

 

2. Кто является автором аномической концепции девиации? 

- Р.Мертон 

- Э.Дюркгейм 

- П.Бергер.  

 

3. Мода на здоровый образ жизни сначала возникает среди наиболее 

обеспеченных слоев населения, так называемой «золотой молодежи», а затем 

распространяется на другие слои молодежи.  Назовите метод развития общественного 

поведения: 

- метод проб и ошибок 

- метод экстраполяции 

http://www.fadm.gov.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.fskn.gov.ru/
http://www.fskn.udm.net/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.narkonet.ru/
http://www.antidoza.ru/
http://www.nosmoking.ru/
http://www.ligazn.ru/
http://www.zdr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.cdrm.ru/
http://www.cs-network.ru/


- метод построение аналогий. 

 

4. В каком году стартовал Национальный проект «Здоровье»? 

- 2005 г. 

- 2006 г. 

- 2007 г. 

5. Кто ввел в научный оборот термин «социальный контроль»? 

- Т.Парсонс 

- Г.Тард 

- Р.Парк. 

 

6. Назовите автора данного совета: «Как суконщики чистят сукна, выбивая их 

от пыли, так гимнастика очищает организм»: 

- Авиценна 

- Аристотель 

- Гиппократ. 

 

7.  Отдельный поступок личности, не соответствующий или откровенно 

пренебрегающий общепринятым социальным нормам и стереотипам поведения. Назовите 

тип поведения человека: 

- асоциальный 

- аддиктивный 

- антисоциальный 

 

  8. Когда в России отмечают День молодежи? 

       - 27 июня 

       - 27 июля 

       - 27 августа 

 

  9. Какие виды девиаций относятся к социальному паразитизму? 

        - суициды  

        - попрошайничество 

        - наркомания 

        - тунеядство 

        - проституция 

 

  10. Формальный социальный контроль осуществляется: 

  - подпиской о невыезде 

  - бойкотом 

  - арестом 

  - штрафом 

  - общественным осуждением 

9.2. Примерный перечень вопросов к зачету 

1.  Девиантное поведение молодежи: понятия, причины, основные формы. 

2. Девиантное поведение молодежи. Теории девиантного поведения. 

3. Социальный контроль. Сущность и формы социального контроля. 

4. Молодежная субкультура: понятие, типология. Условия и причины появления 

молодежной субкультуры. 

5. Молодежная субкультура и асоциальные явления среди молодежи.  

6. Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения молодежи: 

основные понятия, классификация, воздействие на человеческий организм. 



7. Табакокурение как форма девиантного поведения молодежи: причины 

распространения, воздействие на человеческий организм, особенности распространения в 

молодежной среде. 

8. Алкоголизм и пьянство как форма девиантного поведения молодежи: основные 

понятия, факторы, особенности пьянства у подростков. 

9. Суицид как форма девиантного поведения молодежи: общая характеристика, 

факторы повышенного суицидального риска, антисуицидальные факторы. 

10. Социальный паразитизм: проституция и беспризорность как формы 

девиантного поведения молодежи. 

11. Преступность как форма девиантного поведения молодежи: общие понятия, 

современные тенденции.  

12. Особенности развития, признаки и симптомы употребления ПАВ.  

13. Основные направления профилактики асоциальных явлений. Виды, формы и 

методы профилактиктической работы. 

14. Волонтерство: понятие,  требования, методы, отбор. Волонтерское движение и 

его роль в профилактике асоциальных явлений. 

15. Основные формы досуга современной молодежи, их позитивное и 

отрицательное влияние. 

16. Основные направления профилактики наркомании, табакокурения среди 

молодежи. 

17. Основные направления профилактики алкоголизма и пьянства среди молодежи. 

18. Основные  направления профилактики противоправных поступков среди 

молодежи. 

19. Основные  направления профилактики в области социального паразитизма. 

20. Государственные и общественные организации в области профилактики 

асоциальных явлений. 

21.  Роль СМИ в области профилактики асоциальных явлений и формирования 

здорового образа жизни. 

22. Социальные акции и кампании в области формирования здорового образа 

жизни. 

23. Самосохранительное поведение молодежи: общее состояние и проблемы 

формирования. 

24. Физическая культура и спорт в молодежной среде.  

Критерии оценки знаний студентов на экзамене  

 Оценка «отлично» ставится студенту в случае, если он при изложении вопросов 

показывает верное, четкое и достаточно глубокое изложение материала (понятий, фактов); 

ответ отличается полнотой и в то же время лаконичностью, студент умело связывает 

теорию с практикой, творчески применяет полученные знания к ситуациям, приводит 

грамотные примеры и аналогии. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если студент верно, четко и достаточно глубоко 

усвоил материал, но страдает логика изложения материала, и присутствуют неточности в 

использовании определений, примеров. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент усвоил лишь 

лекционный материал; выученный материал с трудом соотносит с практикой; отсутствуют 

примеры, аналогии, знания по основным аспектам учебной программы. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент знает некоторые 

отрывки из учебного материала; отсутствует понимание предмета в целом; нет общего 

видения проблемы; нет логики и аргументированного изложения; студент не проявляет 

умение связывать теорию с практикой; теряется при ответе на вопросы преподавателя. 



Разработчик: 

Удмуртский государственный 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины 

 

Государственная политика в области семьи и демографии: возможности влияния на 

ценностные ориентации населения 

 

Уровень основной образовательной программы - бакалавриат 

 

Рекомендуется для направления подготовки 040700 «Организация работы с молодежью» 

 



1. Цели освоения дисциплины: 

 во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить 

подготовку студентов по избранному направлению; 

 выработка цельного научного мировоззрения, основанного на принципах 

международных и российских нормативно-правовых документов, ориентированных на 

повышение статуса семьи в обществе; 

 сформировать представление о семье как активном  агенте социальных 

изменений, обозначить положение семьи среди социальных институтов и 

институциональных взаимосвязей; 

 сформировать представление о государственной семейной политике в 

области семьи и демографии; 

 ознакомить студентов с традиционной и новой исследовательскими 

стратегиями по вопросам политики народонаселения; 

 сформировать представления о возможностях использование новейших 

образовательных и PR технологий для формирования новых ценностных ориентаций 

населения на крепкую полную семью с несколькими детьми; 

 формировать умения и навыки практического использования современных 

технологиям реализации основных направлений и принципов государственной политики в 

области семьи и демографии; 

 обучить студентов различным методикам при изучении социальных 

ценностей, в данном случае, социальной ценности семьи. 

В результате обучения студенты должны приобрести знания и навыки в разделе 

основ государственной политики в области семьи и демографии. Овладеть еѐ основными 

понятиями: уметь ориентироваться и сопоставлять существующие социологические 

подходы при анализе социальных феноменов, происходящих на макро- и микроуровнях. 

Приобрести умение понимать и объяснять особенности государственной политики в 

области семьи и демографии в стране и мире и тенденции еѐ изменения; получить 

представление о теоретических основах государственной политики в области семьи и 

демографии. Представлять себе специфику социальной работы с семьями. 

Уровень освоения содержания курса предполагает знание системы понятий в сфере 

государственной политики в области семьи и демографии, умения применять эти понятия 

в анализе демографической и семейной ситуации в стране, регионе и мире, а также 

знакомство с различными точками зрения и концепциями в данной области.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям (ОК-2);  

 готовность проявлять расовую, национальную, этническую, религиозную 

толерантность (ОК-4); 

 понимание социальной значимости своей профессии, стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них 

ответственность (ОК-5);  

 способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и 

ценностей (ОК-7);  

 готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку, 

обществу и окружающей среде (ОК-8);  

 способность осуществлять сбор и систематизацию научной информации по 

молодѐжной проблематике; навыки в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по молодѐжной тематике; способность выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в обсуждении проблем на семинарах, научно-практических 



конференциях; способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодѐжной проблематике (ПК 1);  

 способность участвовать в реализации социально-психологической адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов 

молодых людей; умение использовать социально-технологические методы при 

осуществлении профессиональной деятельности; умение использовать социальные 

технологии в выявлении проблем в политических и общественных движениях молодѐжи; 

способность участвовать в развитии инновационных технологий в практике работы с 

молодежью (ПК 2);  

 умение организовывать и планировать работу с молодыми людьми в 

молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного 

пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодѐжной среде и 

вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, 

предпринимательства, быта и досуга и взаимодействие с объединениями и организациями, 

представляющими интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение 

молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными СМИ; 

способность участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-

патриотического воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности 

спортивно-оздоровительных организаций молодежи; владение навыками организации 

досуговой деятельности (ПК 3);  

 способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-

консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке 

и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодѐжи; поддержка 

актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; способность использовать на 

практике методы социальной педагогики)(ПК 4);  

 умение осуществлять сбор и классификацию информации; владение навыками 

составления информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение 

навыками участия в социальных проектах по реализации молодѐжных программ; владение 

педагогическими приѐмами и техниками, необходимыми для работы с различными 

категориями молодѐжи (ПК 5).  

 

3. В результате овладения дисциплиной студент должен: 

иметь представление: 

 о современных тенденциях функционирования семьи. 

 о семейно-демографической политике в России и в мире; 

знать: 

 методические программы и методики исследований семьи; 

 общие формы организации социальной поддержки семей и социальной 

работы с семьями; 

  основные направления, пути, задачи политики в государства области семьи 

и демографии; 

 основные методы и технологии воздействия на ценностные ориентации 

населения в области семьи и демографии; 

уметь: 

- использовать полученные знания в целях совершенствования профессиональной и 

повседневной деятельности; 

иметь навыки: 

 организовывать свою профессиональную деятельность на основе научных 

современных разработок в государственной политики в области семьи и демографии; 



 осуществлять мероприятия, направленные на разработку критериев оценки 

эффективности государственной политики в области семьи и демографии  

(эффективности управляющего воздействия, обоснованности семейно-демографических 

проектов, истинности научного обоснования целей и средств семейной и 

демографической политики).  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
1. «Государственная политика в области семьи и демографии: возможности 

воздействия на ценностные ориентации населения». Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц 72 часа. Лекции (ЛК) – 7, практические занятия (ПЗ) – 13, 

контролируемая самостоятельная работа студентов (КСРС) – 5, самостоятельная работа 

студентов (СРС) – 47. Контроль итоговый – зачет с оценкой.  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    Всего ЛК ПЗ КСР СРС  

1 Проблемы 

кризиса 

современной 

семьи в России 

 1 

2 

8 1 1 - 6 Семинар - 

развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

Семинар-диспут 

Темы для 

дискуссий 1, 2. 

Рефераты 1-4. 

2 Понятия и 

основные 

направления 

государственной 

семейной 

политики в 

области семьи и 

демографии 

 3 

4 

5 

9 1 2 - 6 Практические 

занятия, Семинар - 

развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

3 Государственная 

политика в 

области семьи и 

демографии, 

фамилистический 

менеджмент, 

воздействие на 

ценностные 

установки 

подростков,  

фамилистический 

PR 

 6 

7 

8 

9 

10 1 2 - 7 Семинар - 

развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

Семинар "малых 

полемических 

групп" (семинар-

диспут) 

Темы для 

дискуссий: 1-3 



4 «Семейное 

воспитание» в 

школах как 

фактор 

формирования 

семейных и 

репродуктивных 

установок у 

подростков.  

Просемейный PR 

в школе 

 10 

11 

12 

13 

 

10 1 2 - 7 Семинар - 

развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

Семинар "малых 

полемических 

групп" (семинар-

диспут) 

Темы для 

дискуссий: 1-3 

5 Историко-

социологический 

анализ 

российской 

государственной 

политики  

XX-начала XXI 

века области 

семьи и 

демографии 

 14 

15 

10 1 2 - 7 Практические 

занятия, Семинар - 

развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

6 Государственная 

поддержка семей 

имеющих детей 

 16 

17 

18 

10 1 2 - 7 Практические 

занятия, Семинар - 

развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

Семинар "малых 

полемических 

групп" (семинар-

диспут) 

Темы для 

дискуссий 1,2 

7 Социально-

правовая защита 

семьи в 

современном 

российском 

обществе.  

Перехват 

функций семьи 

государством. 

 19 

20 

15 1 2 5 7 Итоговая деловая 

игра «Разработка 

проекта 

(концепции) 

государственной 

политики  

в области семьи и 

демографии» 

    72 7 13 5 47  

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблемы кризиса современной семьи в России 

Анализ современного состояния института семьи и государственная политика в 

области семьи и демографии. Оценка исторических изменений семьи как проблемных. 

Различие социологических и социальных проблем. Особенности демографической 

ситуации в России. Социально-демографические последствия трансформации семьи как 

социального института. Нуклеаризация, конъюгализация и индивидуализация семейных 

отношений. Кризис, крах и дезорганизация семьи. Кризис семьи как социологическая 

проблема обоюдной нереспонсивности общества и личности по отношению к интересам 

семьи. Глобальный кризис семейного образа жизни: 1) перехват семейных функций 



другими социальными институтами, их деприватизация и социализация; 2) ослабление 

посреднической роли семьи, подчиненность семьи государственным институтам, 

идеология государственного патернализма, развал системы норм традиционной семьи и 

влияние института здравоохранения на этот процесс; 3)разъединение семьи и работы, 

устранение семейного производства и совместной деятельности родителей и детей. 

Проявление глобального кризиса семьи: А. Карлсон о воздействии государства 

велфера на девальвация семейного образа жизни, сфокусированность всего строя жизни 

на индивиде, а не на семье.. Вовлечение женщин в государственное производство – 

двухзарплатная семья, депривация родителей и детей, семейных поколений. 

Невыполнение семейных функций, потеря влияния семьи на остальные институты, 

снижение влияния на членов семьи, разложение авторитета семьи. 

Этапы упадка института семьи - начало ХХ века, середина ХХ века и массовость 

малодетной семьи ХХI века. Проблемы многоразводной малодетной семьи, кризис 

социализации детей, социальная патология подрастающих поколений в контексте кризиса 

семьи. Кризис семьи и депопуляция.  Общество на стадии поиска целей семейной 

политики.  

Тема 2. Понятия и основные направления государственной семейной политики в 

области семьи и демографии 

Демографическая ситуация в России и в мире. Понятия «демографическая 

политика» и «семейная политика» – сущность и содержание, соотношение с 

экономической, социальной политикой. Цели семейно-демографической политики. 

Инструменты государственной политики в области семьи и демографии. Методы 

государственной политики в области семьи и демографии: социально-экономические, 

административно-правовые, социально-психологические. Особенности демографической 

политики в России. Две части демографической политики. Начало реализации четырех 

приоритетных направлений (сентябрь  2005 года). Концепция демографической политики 

России. Типы семей и демографическая политика в России. Соответствие мер и средств 

демографической политики ее долгосрочным целям. Задачи демографической политики 

государства. Направления государственной политики в области семьи и демографии: 

повышение рождаемости, минимизация смертности и повышение средней 

продолжительности жизни, привлечение иммигрантов. Стратегии государственной 

семейно-демографической политики: повышение потребности в детях до уровня 3 детей с 

ориентацией на подрастающее поколение;  создание условий жизни для более полной 

реализации потребности в двух детях у населения репродуктивного возраста состоящего в 

законном браке. Государственная политика и планирование семьи: сущность и 

противоречия. Различие в трактовках семейной и демографической политики в кризисной 

и прогрессистской парадигме. Федеральная и региональная семейная политика. 

Государственная политика укрепления социального института семьи, полной семьи с 

несколькими детьми. Семейная политика и социальная поддержка семьи как малой 

группы, устойчивости семейного союза на протяжении жизненного цикла. Социальная 

защита отдельных членов семьи (сирот, престарелых, инвалидов) и отдельных 

постсемейных ассоциаций и семейных групп, возникающих после распада полной семьи с 

детьми. Меры социальной поддержки работниц с семейными обязанностями как форма 

охраны наемного труда матерей. Меры социальной и экономической помощи 

малообеспеченным семьям.  

Просемейная политика государства по приоритетности общественного подхода над 

индивидуальным, по снижению налогов и налоговых ставок в эффективно 

функционирующих семьях, по насыщению молодых семей с детьми кредитами для 

приобретения жилья организации успешной производственной и потребительской 

деятельности родителей и детей, циклов труда – быта – отдыха в стенах семейного дома.  

Основные проблемы демографической политики в России в ближайшие годы и в 

отдаленной перспективе. Концепция семейно-демографической политики в России до 



2025 года. Демографическая экспертиза законопроектов и других актов законодательной и 

исполнительной власти, крупных экономических и социальных проектов. Проблемы 

демографической технологии – организации принципиально новой деятельности по 

осуществлению демографической политики на федеральном и региональном уровнях. 

Федеральная программа «Дети России»: подпрограммы "Здоровое поколение", 

"Одаренные дети", "Дети и семья".  

Опыт проведения  семейно-демографической политики в мире. Деятельность ООН 

и других международных организаций в области государственной политики направленной 

на семью и демографию. Особенности демографической политики в экономически 

развитых странах, в развивающихся странах. Европейский опыт семейной политики. 

«Китайская специфика» демографической политики. 

Тема 3. Государственная политика в области семьи и демографии, 

фамилистический менеджмент, воздействие на ценностные установки подростков, 

фамилистический PR. 

Государственная политика в области семьи и демографии и фамилистический 

менеджмент во всех сферах жизни деятельности. Фамилистический (просемейный) PR. 

Усиление ценностных ориентаций на семейный образ жизни средствами убеждающего 

воздействия на подростков в рамках социальной педагогики, а также с помощью рекламы 

и массовой информации. Ориентации детей и подростков на то число детей, которое они 

собираются иметь в своей будущей семье как самый точный прогноз будущей 

рождаемости. Внедрение нового имиджа семьи и родительства в системы маркетинговых 

коммуникаций. Влияния коммерческой и социальной рекламы на демографические 

тенденции. Использование информационно-рекламных возможностей во благо 

демографического развития России т.е. для информационной поддержке инициатив 

президента РФ, направленных на решение демографических проблем, привлечение 

представителей бизнеса к участию в социальной рекламе с пронаталистским 

демографическим содержанием; переориентация производителей и заказчиков 

коммерческой и социальной рекламы на информационное содействие решению 

демографической проблемы. 

Формирования позитивного отношения репродуктивной части населения, и в 

особенности у подрастающего поколения являющегося «репродуктивным резервом», к 

среднедетной и многодетнгой модели репродуктивного поведения и среднедетной и 

многодетной семье. 

Социальные технологии формирования семейно-демографической политики в 

условиях демографического кризиса: информационные,  рекламные,  правовые,  

социальные технологии в области здравоохранения, экономические, образовательно-

воспитательные, художественные и нравственно-эстетические.  

Современная политика народонаселения: реалии, тенденции, научные 

исследования.  Роль теории в разработке эффективной политики народонаселения. Анализ 

результатов государственной стратегии в области семьи и демографии. 

Расширение потребительских возможностей стабильной семьи с детьми как 

субъекту рыночной экономики и самого прибыльного из товаров на рынке социальных 

символов. 

Стратегия повышения престижа родительства, ценности среднедетной семьи и 

уровня потребности семьи в детях (особенно в глазах подростков). Тактика улучшения 

условий реализации, имеющегося уровня потребности семьи в детях. Ликвидация 

экономической невыгодности рождения детей и социально-экономического неравенства 

многодетности. Разработка критериев оценки эффективности демографической политики 

(эффективности управляющего воздействия, обоснованности демографических проектов, 

истинности научного обоснования целей и средств демографической политики).  

Тема 4. «Семейное воспитание» в школах как фактор формирования семейных  

и репродуктивных установок у подростков.  



Просемейный PR в школе. 

Вовлеченность всего общества в политику в области семьи и демографии как 

основной фактор ее успеха. Вовлеченность населения: предпринимателей, менеджеров, 

финансистов, учителей, преподавателей вузов и т.д., взаимодействие правительственных и 

неправительственных учреждений, просемейное лоббирование, направленность средств 

массовой информации, литературы и искусства на семью и детей (просемейный PR).  

Совместная воспитательная работа школы, семьи и общественности в целях 

формирования новых репродуктивных и семейных ориентаций подростка (на полную 

семью с несколькими детьми). Побуждение подростков к оптимальному типу семьи (с 

обоими родителями и 3-4 детьми). 

Воспитание выпускника школы как семьянина как одна из основных целей 

образования. Учебное заведение, как агент государственной политике в области семьи и 

детей способствующий формированию у юношей и девушек потребности в создании 

семьи, готовности к вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные 

отношения и воспитывать будущих (нескольких) детей. Задачи курса «Семейное 

воспитание» в школе: сформировать теоретические знания о семье как социальном 

институте; повысить престиж полной семьи с несколькими детьми в глазах учащихся; 

повышать юридическую компетенцию в области знаний семейного законодательства. 

Тема 5. Историко-социологический анализ российской государственной политики  

XX - начала XXI века области семьи и демографии. 

Периодизация семейной политики в России. Советский период: идеология и 

практика воздействия на брачно-семейные отношения. Противоречивость  социального 

влияния на семью в период «военного коммунизма» и Нэпа. Государственное воздействие 

на брак и семью в 1930-40-е гг. Патернализм советского государства в контексте 

вовлечения женщин в государственное производство и охраны труда работниц. 

Социальная политика государств «всеобщего благоденствия» - сравнительный анализ 

шведского и советского опыта. Социальная политика и семья в постсоветский период. 

Историко-социологический анализ государственной политики в области семьи и 

демографии в России ХХ века, характеристика семейной политики советского периода в 

отечественной и зарубежной науке. Периодизация семейной политики в России: от 

революционного радикализма до антисемейной направленности реформ 1990-х годов. 

Семейный кодекс 1996 г. и принципы защиты семей в Концепции демографического 

развития Российской Федерации, принятой Правительством РФ. Семейная политика и 

фамилистическая экспертиза указов Президента РФ, постановлений правительства и 

законодательства РФ. 

Тема 6. Государственная поддержка семей имеющих детей 

Государственная политика в интересах семьи. Молодая семья как объект особого 

внимания государства. Легитимная модель молодой семьи. Молодая семья как ресурс 

демографического развития России, «демографический резерв». Доля молодых семей в 

структуре российских семей. Место молодой семьи в социуме. Репродуктивный 

потенциал молодой семьи. Государственная политика в отношении молодой семьи. 

Трудности молодой семьи в процессе становления и развития. Уязвимость молодой семьи 

в социально-экономическом плане. Риски характерные для молодой семьи: 

нестабильность, высокий уровень разводов.  

Государственная помощь гражданам имеющих детей: беременность, роды, первые 

годы жизни ребенка. Виды государственных пособий: пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком; ежемесячное пособие на ребенка; единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 



ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву.  

Дополнительные пособия для граждан имеющих детей в г. Москве: 

Единовременная компенсационная выплата, дополнительное единовременное пособие при 

рождении ребенка молодым семьям. 

Основные документы национального проекта «Здоровье» - Родовой сертификат: 

адресаты программы, источники финансирования, цель введения родового сертификата,  

структура родового сертификата: талоны №1, 2, 3. Стоимость родового сертификата. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей - 

материнский (семейный) капитал. Основные положения закона о материнском (семейном) 

капитале. Срок действия программы. Размер материнского (семейного) капитала. 

Индексируемость материнского (семейного) капитала. Адресаты программы. Правила 

получения сертификат: документы необходимые для получения материнского капитала. 

Цели расходования материнского капитала: улучшение жилищных условий, получение 

образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, 

единовременная выплата на повседневные нужды семьи. Единоразовость получения 

материнского (семейного) капитала. Отказ в распоряжении капиталом. Срок ожидания 

материнского (семейного капитала). Влияние программы первичного материнского 

капитала на демографическую ситуацию в России. 

Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России»: проблемы и перспективы. Жилищных проблем семьи. Пути приобретения жилья 

молодой семьей: покупка жилья молодой семьей в коммерческом банке, целевая 

федеральная программа: «Молодой семье - доступное жилье», социальная ипотека для 

молодой семьи. Ипотека и Материнский капитал. Молодая семья: жить отдельно или с 

родителями. Аренда жилья молодой семьей. Жилищные проблемы многодетных семей.  

Тема 7. Социально-правовая защита семьи в современном российском обществе.  

Перехват функций семьи государством. 

Предмет семейного права. Виды семейных правоотношений. Принципы семейного 

права. Цели правового регулирования семейных отношений. Нормы семейного права. 

Семейно-правовые акты. Семейный кодекс РФ. Права и обязанности родителей и детей. 

Особенности родительских прав и обязанностей в Семейном кодексе Российской 

Федерации. Права семьи.  

Демографическая трансформация семьи. Обоснование выбора направлений и мер 

политики по стимулированию рождаемости. Репродуктивная мотивация и цели семейно-

демографической политики. Пронаталистская направленность семейной политики. 

Региональная составляющая семейной политики. Обеспеченность семейной политики 

ресурсами. Эффективность мер.  

Народонаселение в поле социокультурной детерминации: гендерные и брачно-

семейные аспекты. Правовое регулирование семейно-гендерных отношений  в контексте 

прав и обязанностей. Истории охраны материнства и детства в России и СССР. От 

«Домостроя» к «Семейному кодексу» - историко-правовой анализ. 

Ювенальная юстиция и семья. Система ювенальной юстиции. Исторические корни 

ювенальной юстиции. Ювенальный суд. Ювенальные технологии. Анализ 

целесообразности введения ювенальной юстиции в России. Ювенальная юстиция – 

ущемление прав семьи, прав родителей так и детей. Разрушение семьи под видом борьбы 

за права детей. Традиционные ценности России и вызовы ювенальной юстиции. 

Ювенальная юстиция как части правовой доктрины, предусматривающей создание 

системы институтов, направленных на обеспечение прав и свобод детей, их 

автономизацию, индивидуализацию и обособление от семьи. Изъятие детей из семьи.  

 

6. Образовательные технологии 

 семинары в диалоговом режиме,  



 обратная связь,  

 ПОПС-формула,  

 учебные дискуссии,  

 разбор конкретных ситуаций,  

 просмотр и обсуждение видеофильмов и телевизионных выступлений,  

 ролевые социологические игры,  

 мозговой штурм,  

 техника семантического дифференциала и.т.д.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

7.1. Планы проведения практических занятий 

Занятие 1. Проблемы кризиса современной семьи в России 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. В современных условиях развития репродуктивных технологий, и немного 

заглядывая в будущее, рассмотрим гибридизация, искусственное оплодотворение и 

клонирование как возможные пути выхода из сложившегося демографического кризиса? 

2. Современная семья – приспособление к изменившимся условиям или кризис 

семейных ценностей. 

3. Семейные и внесемейные ценности – цена профессионального успеха без 

семьи. 

Форма проведения: семинар - развернутая беседа. 

Используемые интерактивные методы обучения:  

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература:2, 4, 7, 9. 

Дополнительная литература: 4, 8. 

Интернет ресурсы: 5. 

Занятие 2. Понятия и основные направления государственной семейной политики в 

области семьи и демографии 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Система материальных поощрений, стимулирующих рождаемость: 

достаточна ли подобная стратегия или необходима разработка дополнительных мер? 

Каких? 

2. Проблемы низкой рождаемости, семьи, материнства и детства все чаще 

становятся предметом дискуссий в правительственных кругах, на телевидении и в прессе. 

Катастрофическая демографическая ситуация, в которой, в нашей стране заставляет 

перейти от бесплодных разговоров к обсуждению конкретных мер и средств устранения 

убыли населения России.  В связи с этим вопрос -  Могут ли и должны ли общество и 

государство противостоять депопуляции России? Какая проблема при этом на ваш взгляд, 

острее: низкая рождаемость или высокая смертность? Какая из них должна стать 

приоритетной при выработке мер демографической политики?  

Практикум 

Попробуйте проанализировать образ семьи, транслируемый различными СМИ. 

Соответствует ли данный образ задачам семейно-демографической политики? 

Темы рефератов: 

1. Семья и государство – институционное партнерство или доминирование? 

Форма проведения:  

1. Практические занятия. 

2. Семинар:  

 Семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада; 



 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут). 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Разминки; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 3, 6. 

Дополнительная литература: 1, 3, 4. 

Интернет ресурсы: 3, 5. 

Занятие 3. Государственная политика в области семьи и демографии, 

фамилистический менеджмент, воздействие на ценностные установки подростков,  

фамилистический PR. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Создание рекламного и информационного обеспечения общественно 

необходимого имиджа семьи. 

2. Анализ семейных ценностей и фамилистические исследования. 

3. Внедрение просемейных символов детства и родительства и СМИ. 

Темы для дискуссий: 

1. Кризис ценностных приоритетов и общественное мнение, роль СМИ в 

формировании негативного имиджа семьи. 

2. Использование современных PR-технологий в интересах семьи и 

демографии. 

3. Двойственный характер семейного маркетинга: семья как товар на рынке 

ценностей, семья как потребитель на рынке товаров и услуг. 

Форма проведения:  

Семинар:  

 Семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада 

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут) 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Творческие задания; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 4, 6, 10. 

Дополнительная литература: 1, 2, 3. 

Интернет ресурсы: 1, 4. 

Занятие 4. «Семейное воспитание» в школах как фактор формирования семейных и 

репродуктивных установок у подростков.  

Просемейный PR в школе. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

4. Необходима ли в школьной программе дисциплина/факультатив 

«Сексуальное воспитание»? 

5. Существует ли связь между институциональным кризисом семьи, кризисом 

школы и системы образования в целом? 

Темы для дискуссий: 

6. Почему нельзя надеяться, что рождаемость повысится, когда в брак начнут 

вступать сегодняшние старшеклассники? 

7. Конфликт ценностей и образование. 

8. Школа на дому: частное дело или социальная необходимость? 

Форма проведения:  



Семинар:  

 Семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада. 

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут). 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Творческие задания; 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 1, 2, 4. 

Дополнительная литература: 5, 7. 

Интернет ресурсы: 1, 4. 

Занятие 5. Историко-социологический анализ российской государственной 

политики 

XX-начала XXI века области семьи и демографии 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Историко-социологический анализ первых семейных декретов Советской 

власти. 

2. Питирим Сорокин о семейной ситуации в России 1920-х гг. и роли 

государства. 

3. А.М. Коллонтай о перспективах семьи при социализме. 

4. Брачно-семейное законодательство как источник по истории семейной 

политики. 

5. Запрет разводов и абортов. Возможные последствия. 

Практикум: 

Социолого-фамилистический анализ Семейного Кодекса Российской Федерации 

1996г., правовых основ «планирования семьи», концепции «прав ребенка». 

Форма проведения:  

1. Практические занятия 

2. Семинар:  

 Семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада 

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут). 

Основная литература: 4, 5, 9. 

Дополнительная литература: 5. 

Интернет ресурсы: 5. 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Разминки; 

 Творческие задания; 

 Учебная дискуссия. 

Занятие 6 Государственная поддержка семей имеющих детей 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Являются ли экономические меры приоритетными в системе социальной 

поддержки семьи? Обоснуйте ответ. 

2. Целесообразно ли использовать материнский капитал на повышение 

образования матери? 

Темы дискуссий: 

1. Материнский капитал: нуждается ли законопроект в коррекции. Какие 

изменения на ваш взгляд необходимо внести в закон о материнском (семейном) капитале? 

2. Доступное жилье!? Мечта или реальность?  



Форма проведения:  

3. Практические занятия 

4. Семинар:  

 Семинар - развернутая беседа с обсуждением доклада 

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут). 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 5, 9, 10. 

Дополнительная литература: 3, 4, 6. 

Интернет ресурсы: 1, 4, 5. 

Занятие 7 

Социально-правовая защита семьи в современном российском обществе.  

Перехват функций семьи государством. 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

5. Кто защитит права ребенка и от кого? 

6. Ювенальная юстиция: родителей в отставку!? 

7. Гендерные роли в семье – взаимная дополнительность или конфликтность. 

Форма проведения:  

1. Семинар:  

 Семинар "малых полемических групп" (семинар-диспут). 

Используемые интерактивные формы обучения: 

 Обратная связь; 

 ПОПС-формула; 

 Просмотр и обсуждение видеороликов (видеофильмов); 

 Учебная дискуссия. 

Основная литература: 8, 11. 

Дополнительная литература: 2, 5, 7. 

Интернет ресурсы: 2, 3, 4, 5. 

 

8. Учебно-методическое, информационное и материриально-техническое 

обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое, и информационное обеспечение  

Литература 

Основная литература: 

1. Антонов А.И. Борисов В.А. Динамика населения России в XXI веке и 

приоритеты демографической политики. М.2006. 

2. Антонов А.И. Микросоциология семьи. М., 2010. 

3. Антонов А.И., Борисов В.А. Лекции по демографии. М. Академический 

проект. 2011.  

4. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. Размышления 

о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции. М., 

2000. 

5. Вельмяйкин С. Материнский капитал: комментарий к законодательству о 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Инфра-М, 

2008г. 

6. Демографические исследования. Ред. А.И.Антонов. М.КДУ. 2009. 

7. Карлсон А. Общество-семья-личность: социальный кризис Америки.. 

М.2003. 



8. Куприянов Ф., Куприянов А., Семья по назначению «Чем опасно принятие 

спорного законопроекта о ювенальной юстиции» "Российская газета" - Федеральный 

выпуск №5337 (258) от 16 ноября 2010 г.  

9. Социология семьи: Учебник // под ред. Антонов А.И. М. 2010. 

10. Федеральный закон  "О государственных пособиях гражданам имеющим 

детей" Федеральный закон  "О материнском капитале". АСТ. 2010 

11. Ювеннальная юстиция – родителей в отставку? Даниловский Благовестник, 

2010 г. 

Дополнительная литература: 

1. Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические 

процессы в России в XXI  веке. М.: Издательский Дом «Грааль», 2002. 

2. Белобородов И.И. Социальные технологии формирования семейно-

демографической политики в России в условиях демографического кризиса: автореф. 

дис…к.с.н. М., 2008. 

3. Обзор социальной политики в России начала 2000 –х./под ред. Т.В.  

Малевой, Н.В. Зубаревич, Д.Х.Ибрагимова и др.  М. 2007. 

4. Население России 2008/под. ред. А.Г.Вишневский М.2010 

5. Политика народонаселения: настоящее и будущее (Четвертые Валентеевские 

чтения), М.2005. 

6.  Вопросы организации государственной социальной поддержки различным 

типам семей с детьми: Результаты исслед. Проекта/В.В. Елизаров, Е.Н. Феоктистова, Г.И. 

Климантова и др. М. 2003. 

7. Семейные ценности промышленного города: к проблеме трансформации. 

Сборник статей научной конференции. Тольятти 2007. 

8. Демографические исследования: сборник/ отв. Редактор А.И. Антонов. 

М.2009.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru/family_cap_spending/ Федеральный закон от 29 декабря 

2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" 

2. http://www.rost.ru/health.shtml?www.kremlin. 

3. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права». 

http://www.pravadetey.ru/index3.html 

4. http://www.semya.org.ru/media/speeches/2005_01_29/ 

5. http://www.demographia.ru/ 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий необходимы помещения, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации аудитории: микрофоном, настенным экраном, 

подвижной маркерной доской, компьютер с мультимедийным проектором, колонками и 

другими информационно-демонстрационными средствами.  

Для подготовки студентов и преподавателей к лекциям, семинарам и практическим 

занятиям - книжный фонд библиотеки.  

 

9. Оценочные средства итогового контроля освоения дисциплины 

9.1. Итоговая деловая игра: 

Разработка проекта (концепции) государственной политики  

в области семьи и демографии 

Ситуация: Современность. Страна N. Высокий уровень смертности и крайне 

низкий уровень рождаемости, приток мигрантов невысок.  

Цель игры – разработка концепции (краткого плана), выработка приоритетных 

направлений государственной политики в отношении семьи и демографии. 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Fedor-Kupriianov/index.html
http://www.rg.ru/tema/avtor-Aleksej-Kupriianov/index.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/11/16.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/11/16.html
http://www.pfrf.ru/family_cap_spending/
http://www.rost.ru/health.shtml?www.kremlin
http://www.pravadetey.ru/index3.html
http://www.semya.org.ru/media/speeches/2005_01_29/


Ход игры: 

 Все участники делятся на несколько равных групп (по 8-10 человек), 

которые будут работать по заявленной проблеме. 

  Каждая группа выдвигает кандидата (лидера), который впоследствии 

готовит свою программную речь и выступает с ней освещая наиболее важные моменты 

концепции разработанной группой.  

 Одновременно с лидером выбирается оппонент, его задача — дать оценку 

программы смежной группы. 

 Опираясь на знания полученные в течение семестра и пользуясь 

литературой по проблеме каждая группа занимается разработкой концепции 

государственной политики в области семьи и демографии (основные пункты программы 

фиксируются лидером группы на флипчарте).  

 По завершению самостоятельной работы группа защищает свой проект на 

общей конференции.  

К проекту предъявляются следующие требования: 

1. Дать краткий анализ поставленной проблемы.  

2. Обосновать выработанные предложения.  

3. Доказать практическую значимость предложений и возможность их реализации.  

Итог игры: Разбор проведенной игры. Экспертная комиссия определяет 

победителя. Побеждает та сторона, которая сумела убедить судей в обоснованности своей 

концепции и в том, что данную концепцию возможно реализовать на практике. Общее 

обсуждение прошедшей игры и подведение итогов. 

Материально-техническое обеспечение деловой игры: 

 Доска «флипчарт» - по количеству рабочих групп. 

 Набор цветных маркеров -  по количеству рабочих групп. 

9.2 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Условия жизни и степень реализации потребности семьи  в детях. 

2. Разрушение социальных норм многодетности семьи. 

3. Функции воспитания и кризис семьи. 

4. Теория исторического отмирания многодетности семьи – сводится ли она к 

теории перехода от "традиционной" семьи к "современной"? 

5. Гендерные роли в семье – взаимная дополнительность или конфликтность? 

6. Неравенство семьи среди других социальных институтов. 

7. Кризис семьи это «упадок – деградация» или «перестройка – возрождение»? 

8. Фамилизм и феминизм – различие подходов к семейной политике. 

9. Может ли быть семейная политика противосемейной и какие цели делают ее 

просемейной? 

10. Есть ли у общества потребность в детях? 

11. Социальная поддержка семей и семейная политика –их  соотношение. 

12. Цели семейной политики у феминистов и модернистов. 

13. Отличие семейной политики от социальной и демографической. 

14. Перехват специфических функций семьи. 

15. Статья Питирима Сорокина "Кризис современной семьи" 

16. Критерии много и малодетности. 

17. Семейная политика в России и в СССР: исторические этапы. 

18. Как соотносится семейная политика с социальной работой в семье? 

19. Семейная политика ДНК – что это? 

20. Семья как социальный институт – три критерия эффективности. 

21. Будущее семьи с точки зрения "прогрессистского" и "кризисного" подходов. 

22. Почему не бывает «нежеланных» детей? 

23. Почему кризиса института семьи не было до второй половины XX века? 

24. Демографические структуры и процессы. 



25. Источники данных о населении. 

26. Население и проблемы национальной безопасности России. 

27. Демографическая политика, ее методы. 

28. Демографическая политика. Основные направления демографической 

политики в современной России. 

29. Отличие семейной политики от социальной и демографической. 

30. Пронаталистическая политика в условиях различных политических 

режимов. 

31. Как соотносится планирование семьи «сверху» (со стороны 

государственных инстанций и международных организаций) и «снизу» (со стороны самих 

семей)? 

32. Ювенальная юстиция – нужна ли она в современной России?  

33. Социальная политика государства «всеобщего благоденствия» как фактор 

усиления депопуляции и кризиса семьи. 

34. Предоставление особых льгот и привилегий неполным семьям, как фактор 

роста их численности. 

35. Может ли теория институционального кризиса семьи стать концептуальной 

основой пронаталистической и просемейной демографической политики? 

36. Различие между либеральными и неоконсервативными стратегиями решения 

демографических проблем. 

37. Влияние изменений в демографических структурах на итоги выборов. 

38. Осознает ли население негативные последствия сокращения своей 

численности? 

39. Разрешимо ли противоречие между потребностью большинства семей в 

малодетности и демографическими интересами государства?  

Рекомендуемые образовательные технологии 

Промежуточный контроль знаний студентов проводится экспериментально, с 

использованием новейших техник и методик. При чтении курса «Государственная 

политика в области семьи и демографии: возможности воздействия на ценностные 

ориентации населения» и проведении семинаров применяются активные и интерактивные 

методы преподавания: семинары в диалоговом режиме, обратная связь, ПОПС-формула, 

учебные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, просмотр и обсуждение видеофильмов 

и телевизионных выступлений, ролевые социологические игры, мозговой штурм, техника 

семантического дифференциала и.т.д.  

Требуемые навыки формируются через интерактивность обучения.  

Критерии оценки подготовки студента по дисциплине 

Формы текущего и итогового контроля знаний органически включены в учебный 

процесс.  

Преподаватель имеет право поставить итоговую оценку по дисциплине на 

основании отличных результатов при выполнении студентом в течение всего семестра 

следующих видов работ:   

1) посещения занятий (наличие конспектов всех лекций); 
2) участия в практических занятиях; 
3) активное участие итоговой деловой игре  

Итоговая оценка ставится студенту на зачете. 

Если совокупность указанных требований не выполнена, то студент сдает зачет 

устно. Критерии оценки: 

«Зачет» ставится, если студент знает весь изученный материал, умеет применять 

полученные знания на практике, не затрудняется при ответе на дополнительные вопросы 

преподавателя; если студент освоил весь объем программного материала, выделяет 

главные положения в изученном материале и устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 



«Незачет» Когда у студента имеются отдельные представления об изученном 

материале, но все же большая часть материала не усвоена. Студент демонстрирует полное 

отсутствие знаний по изучаемому предмету. 
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