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Рабочая программа дисциплины «Проблемы социальной работы с
молодежью» федерального компонента цикла СД. Ф. 4 составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования второго поколения по специальности
040101.65 «Социальная работа»

Пояснительная записка



В современных условиях к числу наиболее актуальных относятся
проблемы молодежной политики, стимулирование социальной активности и
поддержки молодежи. Данная категория населения является особо  уязвимой
не только в связи с возрастными проблемами социально-психологического
становления личности, но и с ее положением в обществе, состоянием рынка
труда.

Молодежь – это особая социально-демографическая группа,
переживающая период становления социальной зрелости, положение
которой определяется социально-экономическим состоянием общества.
Треть среди российских безработных традиционно в последние годы
принадлежит молодежи. Это связано с тем, что наличие диплома не
обеспечивает автоматического получения рабочего места и допускается
дискриминация ее по возрасту, опыту трудовой деятельности. Вместе с этим,
для современной молодежи характерны смещение ценностных и смысловых
ориентиров с явно нивелированным отношением к труду, не достаточная
готовность к социально-трудовой деятельности. Изменения социального
положения различных групп населения в период перехода к рыночным
отношениям коснулись подрастающего поколения, которое традиционно
считалось инициатором и носителем передовых идей. В этой связи особую
значимость приобретает участие государства, общественности в решении
проблем молодежи, в среде которой отмечаются   нарушения ценностно-
мотивационных ориентаций.

Социальная работа с молодежью в России, как во всех развитых
странах мира, является частью государственной молодежной политики.
Отечественная концепция государственной молодежной политики
оформилась на рубеже 80 – 90–х гг.

Для достижения целей государственной молодежной политики
(например, таких как содействие социальному, культурному и физическому
развитию молодежи; недопущение дискриминации молодежи и т.д.)
проводится поэтапное и активное воздействие социальной работы в
следующих сферах – правовой, труда и занятости, социальных услуг и
поддержки семьи, развития молодежи и поддержке талантов,
международных обменов и  др. В социальной работе с молодежью ведущими
проблемами следует признать: проблему молодежной безработицы и
занятости, молодежной девиантности, досуга, молодежной миграции,
поддержки молодой семьи, переживание кризисной ситуации в юности и ряд
других острых вопросов. В этой связи, социальная работа с молодежью
направлена, прежде всего, на решение обозначенных проблем.

Необходимость введения дисциплины «Проблемы социальной работы с
молодежью» обусловлена следующими причинами: в настоящее время в
социальной работе с молодежью накоплен определенный опыт, утвердились
определенные концептуальные подходы. Но в тоже время продолжается
поиск новых подходов: разрабатываются и апробируются инновационные



проекты и программы, привлекаются общественные и неправительственные
организации, изучаются и учитываются особенности молодежной
субкультуры. Таким образом,  изучение  запросов и проблем молодежи,
особенностей социальной работы с данной социально-демографической
группой, изучение опыта и передовых технологий является приоритетной
областью в сфере социальной поддержки населения.

Дисциплина "Проблемы социальной работы с молодежью" является
логическим продолжением ранее изученных дисциплин «Технологии
социальной работы», «Социология», «Возрастная психология», «Психология
девиантного поведения». Содержание ее представляет собой интеграцию
материала  таких наук как «Социология молодежи», «Технологии
социальной работы», «Психология юности», «Социальная антропология» и
«Социальная диагностика». Изучение дисциплины является неотъемлемой
частью академической подготовки специалиста по социальной работе в
университете, важной составляющей его профессиональной компетенции и
универсальной квалификации.

Рабочая программа разработана на основе учебно-методических материалов
Н. Ф. Басова,  Юзефавичус Т. А. и др.
Цель дисциплины «Проблемы социальной работы с молодежью»:
формирование профессионального мировоззрения и профессиональной
компетентности в области социальной работы с молодежью.

В структуре изучаемой дисциплины выделяются следующие основные
темы: молодежь как особая социально-демографическая группа,
государственная молодежная политика, молодежь на рынке труда, проблема
молодежной миграции, поддержка молодых семей, молодежное движение в
России, девиации молодежи, федеральные и региональные программы
социальной поддержки молодежи.

Отличительной чертой является ее практическая направленность, что
предусматривает знакомство с реальной практикой социальной поддержки
молодежи – экскурсии в учреждения, практическая проработка современных
проектов и нормативных актов, опытом деятельности молодежных служб и
движений, ориентированные на социально-психологическую поддержку и
приобретение навыков  эмпирического исследования выбранных студентами
проблем.

При изучении дисциплины используются следующие формы
организации учебного процесса:

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические
понятия курса, характеризуются основные тенденции, направления и
особенности социальной работы с молодежью, поддержки ее, прежде
всего, с позиций государства и общества;



- семинарские занятия, на которых организуется работа студентов по
обработке базовых понятий и программных и нормативных
документов, по расширению и углублению лекционного материала;

- занятия – экскурсии с целью знакомства с практической
деятельностью социальных служб по социально-психологической
поддержке молодежи;

- самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и
практическому исследованию проблем и проектированию социальной
работы с молодежью.
Кроме свободной ориентации в теоретических вопросах, студенты

должны уметь выделять и формулировать проблему, ставить
исследовательские цели и задачи, подбирать методический
инструментарий, проводить практическое исследование и анализировать
его результаты, заниматься проектной деятельностью. Результаты
исследования одной из проблем должно быть представлено в виде
аналитического отчета, самостоятельно разработанного проекта.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса
основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ по
практическим заданиям, решения тестовых заданий.

В  результате проведения  дисциплины студенты должны
научиться ориентироваться в теоретических вопросах психосоциальной
работы и специфических особенностях ее, определять цели, задачи,
конкретный методический инструментарий оказания адресной
психосоциальной помощи различным категориям населения, проводить
исследование и уметь анализировать  его результаты. Они должны
расширить свое представление о содержании и специфике психосоциальной
работы в организациях и учреждениях социальной защиты населения и
работающих в консультационном режиме в системе образования,
здравоохранения, армии, правоохранительных органов с различными
категориями населения.

Обучающиеся приобретают не только знания, но и умения, навыки
практической психосоциальной помощи.

Отличительной особенностью данной дисциплины является ее
практическая направленность с использованием знаний, полученных по
другим дисциплинам, т.е., безусловны  межпредметные связи. Это позволяет
студентам получить реальный опыт проведения психосоциальной работы в
условиях образовательного процесса в ходе учебной деятельности.

Студенты также должны повысить свои компетенции в следующих
видах деятельности:



 вести профессиональную практическую работу
(посредничество, консультирование, специализируемая помощь и т. п.)
в социальных службах, организациях и учреждениях и т. д.;

 оказывать социальную помощь и услуги семьям и
отдельным лицам, различным половозрастным, этническим и т. п.
группам населения;

 организовать и скоординировать психосоциальную работу с
отдельными лицами и группами лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

 проводить исследовательско-аналитическую деятельность
(анализ и прогнозирование, разработку социальных проектов,
технологий) по проблемам психосоциальной работы в курируемом
районе (микрорайоне), с целью разработки проектов и программ
социальной работы;

 принимать участие в организационно-управленческой и
административной работе социальных служб, организаций и
учреждений;

 содействовать интеграции деятельности различных
государственных и общественных организаций и учреждений по
оказанию необходимой социальной защиты и помощи населению;

 вести воспитательную деятельность в социальных службах,
средних специальных учебных заведениях (при условии получения
дополнительного образования в этой области);

 ориентироваться в законодательных и нормативных актах,
регулирующих психосоциальную деятельность учреждений
социальной защиты населения и иных социально- ориентированных
учреждений, условиях труда и оплаты социальных работников,
педагогов и практических психологов социальной сферы.
По итогам обучения студенту присваивается квалификационная

характеристика выпускника – специалиста:

- выявляет (организует работу по выявлению) в микрорайоне,
организации, учреждении или предприятии лица, нуждающиеся в
социальной защите, социальной помощи и поддержке; консультирует их в
отношении их прав и обязанностей, а также возможностей получить
социальную защиту, помощь и поддержку, участвует в прогнозировании,
проектировании и моделировании социальной работы в микрорайоне,
организации, учреждении или; организует (и/или ведет) воспитательную и
образовательную деятельность в них; содействует координации
деятельности различных организаций, учреждений и предприятий в
проведении социальной работы.

Объекты профессиональной деятельности.

 Объектами профессиональной деятельности специалиста социальной
работы являются:



 организации, учреждения и службы различных социальных
институтов, имеющих различные организационно-правовые формы,
специализирующиеся в области социальной работы;

 различные группы населения и отдельные лица, нуждающиеся в
социальной поддержке, помощи, защите и обслуживании;

 организации профессионального взаимодействия в организациях
общего и среднего  профессионального  образовательные,
ориентированные на социальную поддержку.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях,
предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях
актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и
понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в
устной или письменной форме.
Содержание дидактической единицы дисциплины «Проблемы
социальной работы с молодежью».

Молодежь как половозрастная группа. Медико-биологическая,
психологическая, демографическая, этнографическая и социокультурная
характеристика.

Проблемы социализации молодежи в наши дни.

Законодательные основы решения проблем молодежи.

Сравнительная характеристика политики государства и общества в
отношении к    молодежи в России и за рубежом.

При изучении дисциплины используются следующие формы
организации образовательного процесса:

-лекции, на которых преподавателем вводятся основные  теоретические
понятия курса, характеризуются основные направления, подходы, методы и
конкретные методики, тенденции психосоциальной работы и ее месте в
системе социальной работы, согласно предложенной рабочей программы;

- практические занятия, на которых обеспечивается не только
закрепление, расширение и углубление лекционного материала, но в большей
степени внимание уделяется организации по приобретению студентами
практических умений и навыков проведения психосоциальной работы с
различными категориями населения, профессиональных проб, проектной
деятельности;

- самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и
подбору инструментария для проведения практических занятий, отдельных
упражнений, обследований, которые реально применяются в учебной



ситуации среди однокурсников;  включает выполнение письменных работ по
поставленным заданиям.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.

Включает: курс и семестр читаемой дисциплины; объём лекционных,
практических занятий и самостоятельной работы. Дисциплина «Проблемы
социальной работы с молодежью» общим объемом 108 часов,44 час.-
аудитор., 22 час. –лекции, 22 час.- практ. Изучается студентами дневной
формы обучения на 5 курсе в течение 9 семестра. Завершается курс
экзаменом в 9 семестре. Обязательным условием допуска студента к
экзамену является посещение лекций и семинарских занятий, выполнение
практического исследования и представление отчета в виде доклада на
семинаре, выполнения теста.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с
последующей оценкой письменных работ –практических работ ,  по
предусмотренным темам;

- оценка студентов по результатам ответов, подготовленных сообщений
( рефератов,  презентаций  на практических  занятиях);

- оценка выполнения тестовых заданий по темам на практических
занятиях;

- экзамен.

Примерный перечень вопросов для зачета и экзамена разработан и
предлагается студентам.

Критерии оценки знаний студентов. Экзамен  ставится по
результатам ответов на контрольные вопросы.

Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный
материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета;
показавший умение свободно логически, чётко и ясно излагать ответы на
дополнительные вопросы; обнаруживший навыки и умение актуализировать
теоретические знания.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание
программного материала; успешно, без существенных недочётов,
ответивший на вопросы экзаменационного билета. Студент при ответах на
дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с
другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы.



Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который
обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и
допускает ошибки принципиального характера по основным и
дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными
программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения
допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при ответах на
дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными
разделами курса.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала;
допустившему принципиальные ошибки в основных и дополнительных
экзаменационных вопросах, не способному к их исправлению без
дополнительных занятий по дисциплине.

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять
следующие требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для
качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать
в отдельную тетрадь;

3) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно
проконсультироваться с преподавателем по вопросам тем пропущенных
занятий.

Усвоение содержания данной программы организуется через
мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную
самостоятельную работу студентов.

1.Тематический план дисциплины

№

п./
п.

Название и
содержание
разделов, тем,
модулей

Объем часов Ф
ормы

К
онтроляО

бщий
Аудиторная работа

С
амосто
ятельн
ая
работа

Л
екции

П
рактич
еские
(или
семина
рские)

Л
аборато
рные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения



1
1

Введение в
курс «Проблемы
социальной работы с
молодежью».
Предмет, цель,
задачи, основные
категории
дисциплины.
социальной работы.

6 2 4 Опрос

2
2

Молодежь как
социально-
демографическая
группа. Социально-
психологические,
социокультурные
аспекты.

7 2 2 3 Опрос,

3
3

Социальная
поддержка
молодежи: мировая
практика, передовой
зарубежный опыт

12 2 8 Опрос

4
4

Государствен
ная молодежная
политика в России.

12 2 2 8 Практич
еская
работа

5
5

Молодежь на рынке
труда.

16 4 4 8 Опрос,
защита
проекто
в

6
6

Социальная
поддержка молодых
семей.

11 2 2 7 Опрос

7
7

Молодежная
миграция в России

10 2 2 6 Опрос

8
8

Молодежь в
системе образования
и науки.

8 2 2 4 Опрос

9
9

Социальная
работа с молодежью,
имеющей девиантное
поведение .

14 4 4 6 Опрос

1
10

Социальные
(службы, объединения)
программы поддержки
молодежи: опыт
Кемеровской области и
других регионов.

13 2 2 9 Тест

Итоговый контроль экзамен

Итого 108 22 22 63

Указания к перезачету и переаттестации



При обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы, темы)

Формы контроля

Контрольная работа

Экзамен

2. Содержание дисциплины
1. Введение в дисциплину «Проблемы социальной работы с

молодежью». Предмет, цель, задачи, основные категории
дисциплины
Предмет, цель, задачи курса «Проблемы социальной работы с

молодежью». Науки, изучающие молодежь. Развитие интереса различных
наук к проблемам молодежи в культурно-историческом контексте.
Специфика исследования молодежи как объекта в психологии, социологии,
педагогике, демографии, социальной работе. Социология молодежи.
Социальная работа с молодежью.

Структура курса. Основные категории курса – молодежь, юность,
молодежная субкультура, государственная молодежная политика, социальная
работа с молодежью, основные проблемы молодежи.

2. Молодежь как социально-демографическая группа. Социально-
психологические, социокультурные аспекты

Характеристика молодежи как особой социально-демографической
группы. Критерии возраста особенности социализации в различных
культурах.

Возрастные и социально-психологические аспекты юности. Понятие
возрастной стратификации. Психологические подходы исследования юности.

Психологические особенности юношеского возраста. Роль юности в
жизненном цикле и динамике социального статуса.

Социокультурные аспекты периода юности. Понятие социализации.
Социализация молодежи.

Ценностные ориентации молодежи.    Молодежная субкультура –
понятие, особенности, типы.

3. Социальная поддержка молодежи: мировая практика, передовой
зарубежный опыт

Молодежь как объект социальной поддержки: первый опыт социальной
работы в 1-ой половине 20 века. Молодежная революция на Западе в 60-е гг.



20 века. Новые тенденции и направления в социальной работе с молодежью,
создание новых концепций, разработка и апробирование инновационных
технологий.

Интерес мировой общественности к интересам молодежи. Документы
ООН и Совета Европы. Европейская хартия об участии молодежи в жизни
муниципальных и региональных образований. Всемирная программа
действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и в последующий период. 10
приоритетных направлений программы ООН. Общая характеристика
передовых социальных технологий в работе с молодежью. Международные
проекты по поддержке молодежи:  гранты как форма поддержки,
«Продуктивное обучение» и др.

4. Государственная молодежная политика в России
Понятие, цели и основные направления государственной молодежной

политики. Государственные структуры разного уровня, проводящие
молодежную политику в жизнь.

Характеристика программы «Молодежь России» и Национальной
доктрины образования РФ. Особые Указы Президента и Постановления
Правительства РФ в области молодежной политики.

Социальные службы для молодежи – направления, ведущие технологии
работы. Молодежные движения и объединения различного уровня. Аспекты
социальной работы и поддержки различных категорий молодежи в
приоритетных национальных проектах.

5. Молодежь на рынке труда
Общая характеристика современного рынка труда. Особенности и

тенденции профессионального самоопределения молодежи.
Профессиональная ориентация и трудовая занятость молодежи. Проблема
совмещения обучения и трудовой деятельности. Проблема молодежной
безработицы. Пути совершенствования трудоустройства молодежи.
Молодежное предпринимательство.

Деятельность студенческих и других молодежных служб, общественных
объединений по содействию прохождению подростками профессиональных
проб, приобретению необходимых социально-профессиональных
компетенций, трудоустройству,  социально – профессиональной адаптации и
др.

Формирование субъектов общественного производства как особое
направление в работе социальных центров с молодежью. Социальные
структуры Кемеровской области, осуществляющие поддержку молодежи на
рынке труда, в период трудоустройства и профессионального становления.

6. Социальная поддержка молодых семей
Современные проблемы семьи. Демографическая ситуация в России и

проблемы семейной политики. Характеристика особенностей и потребностей
молодых семей. Молодая семья как объект социальной работы.  Социальная



поддержка неполных семей.
Проблема ранних браков, разводов, внебрачного материнства.

Зарубежный опыт по стимулированию создания молодежных семей и
государственной и общественной поддержке их. Социальная поддержка
студенческой семьи: опыт, федеральные и региональные программы и
проекты.

7. Молодежная миграция в России
Понятие и виды молодежной миграции, ее особенности. Молодежная

иммиграция в Россию. Внутренняя молодежная миграция. Основные
тенденции современной молодежной миграции.

Проблема молодежной эмиграции из России.
Социальные службы, работающие с мигрантами. Зарубежный и

отечественный опыт миграционной политики. Государственные социальные
структуры, осуществляющие поддержку мигрантов. Основные направления
деятельности миграционных служб

Зарубежный опыт молодежной миграционной политики. Социальные
структуры региона,  осуществляющие поддержку мигрантов.

8. Молодежь в системе образования и науки
Образование и наука в современной России. Молодежь в системе

начального, среднего и высшего профессионального образования. Молодежь
и наука. Социальная поддержка учащейся молодежи.

Приоритетный национальный проект «Образование», его достижения,
недостатки и перспективы. Региональная специфика по поддержке
обучающейся молодежи.

9. Социальная работа с молодежью, имеющей девиантное
поведение .

Понятие и причины девиантности молодежи. Основные формы
девиантного поведения.

Проблема преступности в юношеском возрасте. Причины, характер,
особенности преступлений. Профилактика преступлений. Превентивное и
реабилитационное направление в социальной работе с молодежью
преступившей закон.

Наркомания как одна из острейших проблем молодежи. Ранний
алкоголизм. Проблемы социальной поддержки.     Проституция как форма
девиантности молодежи. Меры социального воздействия и технологии
социальной работы.

Молодежный суицид. Причины, факторы риска, формы работы.
Международные, федеральные и региональные проекты по

профилактике и социальной поддержке молодежи с девиантным поведением:



«Уличные девочки», «Образование без границ» и др.
10. Социальные центры и программы работы с молодежью: опыт

Кемеровской области и других регионов
Экскурсии, презентации и встречи со специалистами отдельных

учреждений социальной сферы. Направления работы службы социально-
психологической помощи детям и подросткам «Форпост» г. Екатеринбурга,
Центра «Четвертый мир» г. Москвы, центра «Родник» г. Новосибирска,
областного центра профориентации молодежи г.Кемерово, социального
центра молодежи Кузбасса и др.

Региональные программы по молодежной политике: «Повышение
эффективности подготовки рабочих кадров для экономики Кузбасса»,
«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда учреждений
профессионального образования», «Трамплин» и др.

2. Содержание дисциплины
9. Введение в дисциплину «Проблемы социальной работы с

молодежью». Предмет, цель, задачи, основные категории
дисциплины
Предмет, цель, задачи дисциплины «Проблемы социальной работы с

молодежью». Науки, изучающие молодежь. Развитие интереса различных
наук к проблемам молодежи в культурно-историческом контексте.
Специфика исследования молодежи как объекта в психологии, социологии,
педагогике, демографии, социальной работе. Социология молодежи.
Социальная работа с молодежью.

Структура курса. Основные категории дисциплины: молодежь, юность,
молодежная субкультура, государственная молодежная политика, социальная
работа с молодежью, основные проблемы молодежи и др.

2.Молодежь как социально-демографическая группа. Социально-
психологические, социокультурные аспекты

Характеристика молодежи как особой социально-демографической
группы. Критерии возраста особенности социализации в различных
культурах.

Возрастные и социально-психологические аспекты юности. Понятие
возрастной стратификации. Психологические подходы исследования юности.

Психологические особенности юношеского возраста. Роль юности в
жизненном цикле и динамике социального статуса.

Социокультурные аспекты периода юности. Понятие социализации.
Социализация молодежи.

Ценностные ориентации молодежи.    Молодежная субкультура –



понятие, особенности, типы.
10.Социальная поддержка молодежи: мировая практика, передовой

зарубежный опыт
Молодежь как объект социальной поддержки: первый опыт социальной

работы в 1-ой половине 20 века. Молодежная революция на Западе в 60-е гг.
20 века. Новые тенденции и направления в социальной работе с молодежью,
создание новых концепций, разработка и апробирование инновационных
технологий.

Интерес мировой общественности к интересам молодежи. Документы
ООН и Совета Европы. Европейская хартия об участии молодежи в жизни
муниципальных и региональных образований, общества. Всемирная
программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и в последующий
период. 10 приоритетных направлений программы ООН. Общая
характеристика передовых социальных технологий в работе с молодежью.
Международные проекты по поддержке молодежи:  гранты как форма
поддержки,  «Продуктивное обучение» и др.

11.Государственная молодежная политика в России
Понятие, цели и основные направления государственной молодежной

политики. Государственные структуры разного уровня, проводящие
молодежную политику в жизнь.

Характеристика программы «Молодежь России», Национальной доктрины
образования РФ и др. Указы Президента и Постановления Правительства РФ,
документы заседаний Госсовета в области молодежной политики.

Социальные службы для молодежи – направления, ведущие технологии
работы. Молодежные движения и объединения различного уровня. Аспекты
социальной работы и поддержки различных категорий молодежи в
приоритетных национальных проектах.

12.Молодежь на рынке труда
Общая характеристика современного рынка труда. Особенности и

тенденции профессионального самоопределения молодежи.
Профессиональная ориентация и трудовая занятость молодежи. Проблема
совмещения обучения и трудовой деятельности. Проблема молодежной
безработицы. Пути совершенствования трудоустройства молодежи.
Молодежное предпринимательство.

Деятельность студенческих и других молодежных служб, общественных
объединений по содействию прохождению подростками профессиональных
проб, приобретению необходимых социально-профессиональных
компетенций, трудоустройству,  социально – профессиональной адаптации и
др.

Формирование субъектов общественного производства как особое
направление в работе социальных центров с молодежью. Социальные
структуры Кемеровской области, осуществляющие поддержку молодежи на



рынке труда, в период трудоустройства и профессионального становления.
13.Социальная поддержка молодых семей
Современные проблемы семьи. Демографическая ситуация в России и

проблемы семейной политики. Характеристика особенностей и потребностей
молодых семей. Молодая семья как объект социальной работы.  Социальная
поддержка неполных семей.

Проблема ранних браков, разводов, внебрачного материнства.
Зарубежный опыт по стимулированию создания молодежных семей и
государственной и общественной поддержке их. Социальная поддержка
студенческой семьи: опыт, федеральные и региональные программы и
проекты. Федеральные и региональные программы поддержки молодой
семьи.

14.Молодежная миграция в России
Понятие и виды молодежной миграции, ее особенности. Молодежная

иммиграция в Россию. Внутренняя молодежная миграция. Основные
тенденции современной молодежной миграции.

Проблема молодежной эмиграции из России.
Социальные службы, работающие с мигрантами. Зарубежный и

отечественный опыт миграционной политики. Государственные социальные
структуры, осуществляющие поддержку мигрантов. Основные направления
современной миграционной политики государства.

Зарубежный опыт молодежной миграционной политики. Социальные
структуры региона,  осуществляющие поддержку мигрантов.

15.Молодежь в системе образования и науки
Образование и наука в современной России. Молодежь в системе

начального, среднего и высшего профессионального образования. Молодежь
и наука. Социальная поддержка учащейся молодежи.

Приоритетный национальный проект «Образование», его достижения,
недостатки и перспективы. Региональная специфика по поддержке
обучающейся молодежи.

9. Социальная работа с молодежью, имеющей девиантное поведение .
Понятие и причины девиантности молодежи. Основные формы девиантного
поведения.

Проблема преступности в юношеском возрасте. Причины, характер,
особенности преступлений. Профилактика преступлений. Превентивное и
реабилитационное направление в социальной работе с молодежью
преступившей закон.

Наркомания как одна из острейших проблем молодежи. Ранний



алкоголизм. Проблемы социальной поддержки.     Проституция как форма
девиантности молодежи. Меры социального воздействия и технологии
социальной работы.

Молодежный суицид. Причины, факторы риска, формы работы.
Международные, федеральные и региональные проекты по

профилактике и социальной поддержке молодежи с девиантным поведением:
«Уличные девочки», «Образование без границ» и др.

11. Социальные службы, организации и программы работы с
молодежью: опыт Кемеровской области и других регионов
Российской Федерации.
Экскурсии, презентации и встречи со специалистами отдельных

учреждений социальной сферы. Направления работы управленческих
структур, служб, организаций  социальной помощи  молодежи.
Общественные организации, объединяющие молодежь, молодежные
движения. Региональные программы в сфере молодежной политики.

Темы семинарских занятий
Тема 1. Молодежь как социально-демографическая группа.

Социально-психологические, социокультурные аспекты
Вопросы для обсуждения
1. Характеристика молодежи как особой социально-демографической

группы.
2. Специфика исследования молодежи как объекта в психологии,

социологии, педагогике, демографии, социальной работе. Социология
молодежи. Социальная работа с молодежью.

3. Социальные потребности и социальные проблемы молодежи.
4. Молодежь в системе социальной стратификации.
5. Социокультурные аспекты периода юности.
6. Проблемы социализации молодежи.
7. Ценностные ориентации молодежи.
8. Молодежная субкультура – понятие, особенности, типы.
Доклады

 Проблемы социализации молодежи (1; 5; 6,;7; 11; 14).
 Ценностные ориентации молодежи (1; 2; 16).
 Молодежная субкультура – понятие, особенности, типы (1; 10;12; 20).
 Юность в эпигенетической теории Э.Эриксона (21; 22).
 Молодежь в системе социальной стратификации (1; 8).

Основная литература:



1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Дополнительная литература:
1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение
социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. :
Академия , 2009. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование.
Социальная работа). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN
978-5-7695-5943-3 : 348.70
2. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П.
Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф.
Ю.Г. Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.
3. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-352.
- ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р.

4. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.

Тема 2. Государственная молодежная политика в России
Вопросы для обсуждения

1. Молодежная революция на Западе в 60-е гг. 20 века. Новые тенденции
и направления в социальной работе с молодежью.

2. Общая характеристика передовых социальных технологий в работе с
молодежью.

3. Общая характеристика государственной молодежной политики в
России.

4. Программа «Молодежь России».
5. Социальная работа с молодежью в России в настоящее время.
6. Молодежные движения и объединения.

Доклады
 Молодежное движение и молодежные объединения в современной

России (1; 2).
 Объединение  молодых инвалидов, занимающихся спортом.

Основная литература:



1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Дополнительная литература:
1. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение

социальной работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М.
: Академия , 2009. - 336 с. - (Высшее профессиональное
образование. Социальная работа). - Библиогр. в сносках. -
Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 : 348.70

2. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П.
Шаповалов В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред.
Проф. Ю.Г. Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

3. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с.
346-352. - ISBN 78-5-394-00778-1 : 231.00  р.

4. Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В.
И. Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с. -
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-91768-174-0. - ISBN 978-5-16-
004810-9 : 254.29  р.

Тема 3. Молодежь на рынке труда
Вопросы для обсуждения
1. Профессиональное самоопределение и профессиональная

ориентация молодежи.
2. Феномен работающего студента.
3. Проблема молодежной безработицы.
4. Проблема трудоустройства молодых специалистов.
5. Социальная работа по проблемам профориентации и поддержки

молодежи на рынке труда.
6. Молодежное предпринимательство в России.
Доклады

 Феномен работающего студента (2;.4)
 Проблема трудоустройства молодых специалистов (1; 6).
 Молодежное предпринимательство в России.

Основная литература:



1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Дополнительная литература:
1.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной

работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. -
336 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). -
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 :
348.70

2.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

3. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-
352. - ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р.

4.Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.

4. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация [Текст] : учеб. пособие /
Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия
, 2010. - 494 с. : табл., рис. - (Высшее профессиональное образование.
Психология). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 483-489. - Библиогр. в
сносках. - ISBN 978-5-7695-7058-2 : 447.00  р.

5. Батаршев, Анатолий Васильевич. Учебно-профессиональная мотивация
молодежи [Текст] : учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия, 2009. -
190 с. : рис. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические
специальности). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-3974-9 : 229.90
р.

Тема 4. Социальная поддержка молодых семей
Вопросы для обсуждения
1. Современные проблемы семьи.
2. Сексуальная культура российской молодежи.
3. Анализ проблем молодых семей.
4. Социальная поддержка молодых семей.



5. Студенческая семья как объект социальной работы.

Доклады
 Сексуальная культура российской молодежи (4; 9; 10).
 Студенческая семья как объект социальной работы.

Основная литература:
1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Дополнительная литература:
1.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной
работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009.
- 336 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). -
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 :
348.70
2.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

4. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-
352. - ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р.
5.Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.
6. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г.
С. Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце
разд. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-9268-1162-6
: 453.00
7. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы [Текст] :
учеб. пособие / П. Я. Циткилов. - М. : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. -
447 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-394-00724-8 : 340.00  р.
8.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.
9.Эриксон, Эриксон.  Детство и общество. СПб.: Ленато АСТ, 1996. – 592
с.



Тема 5. Молодежная миграция в России
Вопросы для обсуждения
1. Понятие миграции; особенности и виды молодежной миграции.
2. Молодежная иммиграция в Россию.
3. Проблема молодежной эмиграции из России.
4. Основные тенденции современной молодежной миграции.
5.Социальная работа с мигрантами.
6.Проблема адаптации мигрантов к новому месту жительства.
Доклады

 Основные тенденции современной молодежной миграции (2,3,4,11).

Основная литература:

1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Дополнительная литература:

1.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной
работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. -
336 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). -
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 :
348.70
2.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-352. -
ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р.
5.Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.



6. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы [Текст] : учеб.
пособие / П. Я. Циткилов. - М. : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. - 447 с. -
Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-394-00724-8 : 340.00  р.
7.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

Тема 6. Молодежь в системе образования и науки
Вопросы для обсуждения
1. Состояние, проблемы и перспективы образования в России.
2. Характеристика Национальной доктрины образования РФ.
3. Молодежь в системе профессионального образования.
4. Социальная работа с учащейся молодежью.
5. Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» и другие

нормативно-правовые документы, материалы, влияющие
государственную молодежную политику и др.

Доклады
 Состояние, проблемы и перспективы образования в России.
 Какие направления социальной работы с молодежью необходимо

включить дополнительно в приоритетный национальный проект
«Образование».

Основная литература:
1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60 р.

Дополнительная литература:
1. Батаршев, Анатолий Васильевич. Учебно-профессиональная мотивация

молодежи [Текст] : учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия, 2009. -
190 с. : рис. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические
специальности). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-3974-9 : 229.9

2.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной
работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. -
336 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). -



Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 :
348.70

3.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

4.Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-352.
- ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р.

5.Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.

6. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы [Текст] :
учеб. пособие / П. Я. Циткилов. - М. : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. -
447 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-394-00724-8 : 340.00  р.

Тема 7. Социальная работа с молодежью, имеющей девиантное
поведение.

Вопросы для обсуждения
1. Понятие и причины девиантности молодежи.
2. Формы девиантного поведения.
3. Причины, характер, особенности преступлений в юности.
4. Наркотическая и алкогольная зависимость в юности: технологии

социальной работы.
6. Проституция как социальная проблема.  Формы социальной работы.
7. Молодежный суицид.
8. Социальная работа с девиантами.
Доклады

 Наркотическая и алкогольная зависимость в юности: технологии
социальной работы (1; 2; 3; 5; 9; 11; 12; 13).

 Проституция как социальная проблема (3; 11; 16).
 Молодежный суицид (3; 5; 11; 14; 15).

Основная литература:
1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00 р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.



3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Дополнительная литература:

1. Батаршев, Анатолий Васильевич. Учебно-профессиональная мотивация
молодежи [Текст] : учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия, 2009. -
190 с. : рис. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические
специальности). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-3974-9 : 229.9
2.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной
работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009.
- 336 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). -
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 :
348.70
3.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

4.Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-
352. - ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р.

5.Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.
6. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы [Текст] :
учеб. пособие / П. Я. Циткилов. - М. : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. -
447 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-394-00724-8 : 340.00  р.
7. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г.
С. Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце
разд. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-9268-1162-6
: 453.00

Тема 8. Региональные социальные программы и службы
(учреждения)  по работе с молодежью: опыт Кемеровской области и
других регионов

Вопросы для обсуждения
1. Направления работы различных социальных институтов для молодежи,

осуществляющих социальную работу и влияющих на социализацию
данной категории населения.



2. Работа с молодыми инвалидами, детьми, имеющими ограниченные
возможности и другими категориями молодежи, нуждающимися в
поддержке государства.

3. Кузбасские региональные программы работы с молодежью.
Доклады

 Молодежная политика в армии (3).
 Проблема реабилитации молодых людей – участников локальных

военных конфликтов (1, 2, 5, 7).
 Религиозные секты и молодежь (4, 6).
 Предложения по развитию региональной молодежной инфраструктуры.

Основная литература:
1.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-
5-394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Дополнительная литература:
1. Батаршев, Анатолий Васильевич. Учебно-профессиональная мотивация
молодежи [Текст] : учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия, 2009. -
190 с. : рис. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические
специальности). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-3974-9 : 229.9
2.Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной
работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009.
- 336 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). -
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 :
348.70
3.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г.
Волкова. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.

4.Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-
352. - ISBN 978-5-394-00778-1 : 231.00  р.

5.Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.



6. Циткилов, Петр Яковлевич. Технология социальной работы [Текст] :
учеб. пособие / П. Я. Циткилов. - М. : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. -
447 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-394-00724-8 : 340.00  р.
Электронные ресурсы:

http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты РФ

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4 -

Kodeks.Ru.

http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал
«Социальная защита»

web-site: www.basw-ngo.by - журнал «Социальная работа»

http://sisp.nkras.ru Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр

Темы для самостоятельной работы
Тема 1.Объект дисциплины, актуальность и проблемы социальной

работы с молодежи
Тема 2. Критерии возраста особенности социализации в различных

культурах. Молодежная субкультура – понятие, особенности, типы.
Тема 3. Документы ООН и Совета Европы. Европейская хартия об

участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований.
Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2020 года и в
последующий период. 10 приоритетных направлений программы ООН.
Международные проекты по поддержке молодежи:  гранты как форма
поддержки,  «Продуктивное обучение» и др.

Тема 4. Молодежные движения и объединения различного уровня.
Аспекты социальной работы и поддержки различных категорий молодежи в
приоритетных национальных проектах.

Тема 5. Молодежное предпринимательство.
Деятельность студенческих и других молодежных служб, общественных

объединений по содействию прохождению подростками профессиональных
проб, приобретению необходимых социально-профессиональных
компетенций, трудоустройству,  социально – профессиональной адаптации и
др.

Тема 6. Проблема ранних браков, разводов, внебрачного материнства.
Зарубежный опыт по стимулированию создания молодежных семей и
государственной и общественной поддержке их. Социальная поддержка
студенческой семьи: опыт, федеральные и региональные программы и

http://www.mintrud.ru
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.kodeks.ru/index
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5
www.basw-ngo.by
http://sisp.nkras.ru


проекты.
Тема 7. Зарубежный опыт молодежной миграционной политики.

Социальные структуры региона,  осуществляющие поддержку мигрантов.
Тема 8. Приоритетный национальный проект «Образование», его

достижения, недостатки и перспективы. Региональная специфика по
поддержке обучающейся молодежи.

Тема 9. Наркомания как одна из острейших проблем молодежи. Ранний
алкоголизм. Проблемы социальной поддержки.

Международные, федеральные и региональные проекты по
профилактике и социальной поддержке молодежи с девиантным поведением:
«Уличные девочки», «Образование без границ» и др.

Тема 10. Региональные программы поддержки целевых групп
молодежи: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья, одаренных и т.д.

Примерные темы рефератов
1. Актуальные проблемы социализации молодежи.
2. Ценностные ориентации современной молодежи.
3. Проблема трудоустройства молодых специалистов.
4. Молодежное движение и молодежные объединения в современной
России.
5. Религиозные секты и молодежь.
6. Молодежная политика в армии.
7. Молодежь в системе социальной стратификации.
8. Наркотическая и алкогольная зависимость в юности: технологии
социальной работы.
9. Молодежный суицид и его профилактика.
10.Проблема реабилитации молодых людей – участников локальных военных
конфликтов.
11.Молодежная субкультура: понятие, типология, особенности.
12.Феномен работающего студента.
13.Молодежное предпринимательство в России: проблемы, перспективы.
14.С чего начинается профессиональный успех?
15.Как молодому специалисту трудоустроиться и пройти испытание на
желанном рабочем месте
16.Основные тенденции современной молодежной миграции.
17.Студенческая семья как объект социальной работы.
18.Состояние, проблемы и перспективы профессионального образования в
России.
19.Молодежь в системе социальной стратификации.
20.Наркотическая и алкогольная зависимость в юности: как предупредить и
помочь?



21.Проблема реабилитации молодых людей – участников локальных военных
конфликтов.
22. Социальные гарантии молодым специалистам: региональный опыт.
23.Волонтерское движение как перспективное направление социальной
работы с молодежью.
24. Профилактика Интернет-зависимости как приоритетное направление
социальной работы.

Вопросы практической работы по теме «Государственная
молодежная политика в Российской Федерации»

1. Изложите сущность государственной молодежной политики:
объект и субъекты, принципы, цели и задачи.

2. Сформулируйте основные направления государственной
молодежной политики.

3. Раскройте содержание Федеральной целевой программы
«Молодежь России».

4. Перечислите формы и методы социальной работы с молодежью.
5. Перечислите известные Вам молодежные объединения и

движения. Раскройте основные направления их деятельности (на
примере одного из объединений / движений).

4.Учебно-методические материалы по дисциплине

Список основной литературы
.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и др.]
; ред. Н. Ф. Басов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 325 с. - ISBN 978-5-
394-00052-2 : 175.00  р., 220.00  р.
2.Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. пособие / [Н. Ф. Басов и
др.] ; ред. Н. Ф. Басов. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 326 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01409-3 : 187.00  р.
3.Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы социальной работы с
молодежью [Текст] : учебник / Т. А. Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. -
207 с. - Библиогр.: с. 203-205. - ISBN 978-5-7695-6558-8 : 281.60  р.

Список дополнительной литературы
1.Батаршев, Анатолий Васильевич. Учебно-профессиональная мотивация
молодежи [Текст] : учеб. пособие / А. В. Батаршев. - М. : Академия, 2009. -
190 с. : рис. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические
специальности). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-3974-9 : 229.90
р.
2.Багдасарьян Н.Г., Немцов А.А., Консусян Л.В. Послевузовские ожидания
студенческой молодежи// СоцИс. – 2003. - № 6. – С. 113.

3.Бадыштова И.М. Отношение местного населения к мигрантам (на примере
Приволжского федерального округа).// СоцИс. – 2003. - № 6.



4. Васильчиков, Владимир Михайлович. Правовое обеспечение социальной
работы [Текст] : учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. -
336 с. - (Высшее профессиональное образование. Социальная работа). -
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 333-334. - ISBN 978-5-7695-5943-3 :
348.70
5. Глоссарий социальной работы [Текст] / Е. И. Холостова. - 4-е изд. - М.:
Дашков и К°, 2009. - 217 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 978-5-394-00222-9:
110.00 р.
6. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г.
С. Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце
разд. - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-9268-1162-6 :
453.00
7. Елизаров А.Н. Михайлова А.А. Профилактика вовлечения молодежи в
деструктивные религиозные организации// Вестник психосоциальной и
коррекционно-реабилитационной работы. – 2008. - № 2. С. 40 – 46

8.Иноземцев В.Л. Иммиграция: новая проблема нового столетия.
Методологические аспекты// СоцИс. – 2003. - № 6. – С. 29.
9.Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для
вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.

10.Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения,
социальная траектория// СоцИс. – 2007. - № 1. С. 109.
11.Мартынова, Татьяна Николаевна. Социальное проектирование в сфере
социальной защиты населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ;
Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43
с. : табл. - Библиогр.: с. 35-36. - ISBN 978-5-89428-463-7 : 23.76  р

12.Петров В.Н. Этнические мигранты и полиэтническая принимающая
среда: проблемы толерантности// СоцИс. – 2006. - № 7.
13.Руденко Г.Г., Савелов А.Р. Специфика положения молодежи на рынке
труда// СоцИс. – 2002. - № 5.
14.Сергейчик С.И. Факторы гражданской социализации учащейся
молодежи// СоцИс. – 2005 - № 5.
15.Соколов А.В., Щербаков И.О. Ценностные ориентации постсоветского
студенчества// СоцИс. – 2003. - № 1.
16. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация [Текст] : учеб. пособие /
Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия
, 2010. - 494 с. : табл., рис. - (Высшее профессиональное образование.
Психология). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 483-489. - Библиогр. в
сносках. - ISBN 978-5-7695-7058-2 : 447.00  р.
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Электронные ресурсы

Название
Периодические издания

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие
личности»

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный журнал
«Социология»

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-
политические науки»

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс»
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues Социальные технологии

и исследования
(СОТИС)

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник
психосоциальной и
коррекционно-
реабилитационной
работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=727 Отечественный журнал
социальной работы

http://www.voppsy.ru/ Журнал «Вопросы
психологии»

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета

www.nlr.ru Российская научная
библиотека

www.inion.ru Институт научной
информации по
общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека
МГУ им. М.
Ломоносова

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная
библиотека

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная
библиотека
диссертаций

http://www.dissercat.com/ Электронная

http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://e.lanbook.com/journal/element.php
http://www.isras.ru/socis.html
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
www.nlr.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.diss.rsl.ru/


библиотека
диссертаций

www.gnpbu.ru Научная педагогическая
библиотека им. К.Д.
Ушинского.

www.iqlib.ru Электронная
библиотека

http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
www.gumfak.ru

Электронные
библиотеки

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1 Книги по социальной
работе

www.inion.ru Институт научной
информации по
общественным наукам

www.lib.kemsu.ru Библиотека
Кемеровского
государственного
университета

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) издательства
«Лань»

http://www.lib.msu.su Научная библиотека
МГУ

Сайты официальных организаций
http://www.mintrud.ru Министерство

здравоохранения и
социального развития
РФ

http://www.ako.ru/default.asp
Сайт Кемеровской
области

http://www.kemerovo.ru/ Сайт администрации г.
Кемерова

Информационные базы данных

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Темы для самостоятельной работы
Тема 1.Объект дисциплины, актуальность и проблемы социальной

работы с молодежи
Тема 2. Критерии возраста особенности социализации в различных

культурах. Молодежная субкультура – понятие, особенности, типы.
Тема 3. Документы ООН и Совета Европы. Европейская хартия об
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участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований.
Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2020 года и в
последующий период. 10 приоритетных направлений программы ООН.
Международные проекты по поддержке молодежи:  гранты как форма
поддержки,  «Продуктивное обучение» и др.

Тема 4. Молодежные движения и объединения различного уровня.
Аспекты социальной работы и поддержки различных категорий молодежи в
приоритетных национальных проектах.

Тема 5. Молодежное предпринимательство.
Деятельность студенческих и других молодежных служб, общественных

объединений по содействию прохождению подростками профессиональных
проб, приобретению необходимых социально-профессиональных
компетенций, трудоустройству,  социально – профессиональной адаптации и
др.

Тема 6. Проблема ранних браков, разводов, внебрачного материнства.
Зарубежный опыт по стимулированию создания молодежных семей и
государственной и общественной поддержке их. Социальная поддержка
студенческой семьи: опыт, федеральные и региональные программы и
проекты.

Тема 7. Зарубежный опыт молодежной миграционной политики.
Социальные структуры региона,  осуществляющие поддержку мигрантов.

Тема 8. Приоритетный национальный проект «Образование», его
достижения, недостатки и перспективы. Региональная специфика по
поддержке обучающейся молодежи.

Тема 9. Наркомания как одна из острейших проблем молодежи. Ранний
алкоголизм. Проблемы социальной поддержки.

Международные, федеральные и региональные проекты по
профилактике и социальной поддержке молодежи с девиантным поведением:
«Уличные девочки», «Образование без границ» и др.

Тема 10. Региональные программы поддержки целевых групп
молодежи: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья, одаренных и т.д.

Примерные темы рефератов
25.Актуальные проблемы социализации молодежи.
26.Ценностные ориентации современной молодежи.
27.Проблема трудоустройства молодых специалистов.
28.Молодежное движение и молодежные объединения в современной
России.
29.Религиозные секты и молодежь.



30.Молодежная политика в армии.
31.Молодежь в системе социальной стратификации.
32.Наркотическая и алкогольная зависимость в юности: технологии
социальной работы.
33.Молодежный суицид и его профилактика.
34.Проблема реабилитации молодых людей – участников локальных военных
конфликтов.
35.Молодежная субкультура: понятие, типология, особенности.
36.Феномен работающего студента.
37.Молодежное предпринимательство в России: проблемы, перспективы.
38.С чего начинается профессиональный успех?
39.Как молодому специалисту трудоустроиться и пройти испытание на
желанном рабочем месте
40.Основные тенденции современной молодежной миграции.
41.Студенческая семья как объект социальной работы.
42.Состояние, проблемы и перспективы профессионального образования в
России.
43.Молодежь в системе социальной стратификации.
44.Наркотическая и алкогольная зависимость в юности: как предупредить и
помочь?
45.Проблема реабилитации молодых людей – участников локальных военных
конфликтов.
46. Социальные гарантии молодым специалистам: региональный опыт.
47.Волонтерское движение как перспективное направление социальной
работы с молодежью.
48. Профилактика Интернет-зависимости как приоритетное направление
социальной работы.

Примерный перечень вопросов к экзамену

по дисциплине «Проблемы социальной работы с молодежью»

1.Характеристика молодежи как особой социально-демографической
группы.

2.Науки, изучающие молодежь. Развитие интереса различных наук к
проблемам молодежи в культурно-историческом контексте.

3.Психологические особенности юношеского возраста.
4.Роль юности в жизненном цикле и динамике социального статуса.
5.Проблемы социализации молодежи.
6.Ценностные ориентации молодежи.
7.Молодежная субкультура – понятие, особенности, типы.
8.Социальная поддержка молодежи: мировая практика, передовой

зарубежный опыт.
9.Понятие, цели и основные направления государственной молодежной



политики.
10.Характеристика государственных программ, Указов Президента РФ

и Постановлений Правительства РФ в области молодежной политики.
11.Социальные службы для молодежи – направления, ведущие

технологии работы.
12.Молодежные движения и объединения различного уровня.
13.Профессиональная ориентация и трудовая занятость молодежи.
14.Проблема молодежной безработицы. Пути совершенствования

трудоустройства молодежи.
15.Молодежное предпринимательство. Формы поддержки.
16.Молодая семья как объект социальной работы.  Социальная

поддержка
молодых семей.
17.Понятие и виды молодежной миграции, ее особенности.
18.Основные тенденции современной молодежной миграции.

Социальные службы, работающие с мигрантами, основные направления их
деятельности.

19.Молодежь в системе профессионального образования.  Социальная
поддержка учащейся молодежи.

20.Превентивное и реабилитационное направление в социальной работе
с молодежью преступившей закон.

21.Проблемы социальной поддержки молодых людей, страдающих
наркотической и алкогольной зависимостью.

22.Проституция как форма девиантности молодежи. Меры социального
воздействия и технологии социальной работы.

23.Молодежный суицид. Причины, факторы риска, формы работы.
24.Программы и центры работы с молодежью в Кузбасском регионе.
25. Интернет-зависимость в молодежной среде и ее профилактика.
26.Проблема формирования здорового образа жизни в молодежной

среде и пути ее решения как аспект социальной работы.
27. Проблема выхода молодежи на рынок труда и профессиональной

адаптации и пути ее решения.
28.Молодежь и добровольчество. Участие в добровольческой

деятельности как условие социально-профессионального становления
молодых людей, как направление социальной работы.

Вопросы для практической работы по теме «Государственная
молодежная политика в Российской Федерации»

6. Изложите сущность государственной молодежной политики:
объект и субъекты, принципы, цели и задачи.

7. Сформулируйте основные направления государственной
молодежной политики.



8. Раскройте содержание Федеральной целевой программы
«Молодежь России».

9. Перечислите формы и методы социальной работы с молодежью.
Перечислите известные Вам молодежные объединения




