
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по дисциплине «Международный опыт молодежной политики» 
 

для специальности 040104.65 «Организация работы с молодежью»  
цикл ДС.Ф.3 

      
факультет социально-психологический 

 
курс  2 
семестр 3,4 
лекции 36 
практические занятия  36                                                                                       
лабораторные занятия  
самостоятельные занятия  86 
Всего часов  160 
Зачеты 3,4 семестр 
 
 
 
 

Кемерово, 2013 
 

 



 

 

 

2

Пояснительная записка 
формирование у студентов всестороннего целостного представления о 

международном опыте молодежной политики как составной части междуна-
родных отношений и важного направления организации работы с молоде-
жью. 

 дать студентам представление о международном опыте молодежной 
политики; 

• обобщить мировой опыт государственной поддержки молодежи, раз-
работки и осуществления молодежной политики на разных уровнях, включая 
деятельность международных правительственных и неправительственных ор-
ганизаций; 

• охарактеризовать историю, современное состояние международного 
молодежного движения и тенденции в сотрудничестве молодежи; 

• представить основные направления сотрудничества молодежи раз-
ных стран; 

• выявить перспективы международного сотрудничества молодежи в 
условиях глобализации. 

Дисциплина «История и современное состояние молодежной поли-
тик за рубежом» относится к дисциплине по выбору цикла «Гуманитар-
ный, социальный и экономический цикл» и преподается в 6 семестре. 

«Государственная молодежная политика в РФ» является дисципли-
ной, освоение которой предполагает закрепление, обобщение и интеграцию 
широкого круга знаний в различных областях, таких как  «История», «Социо-
логия», «Политология», «Социальная психология». 

Знания и умения, сформированные в результате освоения дисциплины 
«Государственная молодежная политика в РФ», могут способствовать и 
далее развиваться в процессе учебной и производственной практики.  

 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах). 
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политики по са-
мост. ра-
боте 

 ИТОГО   160 36 36  86  

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Методологиче-
ские основы 
курса 

Молодежь как социально-демографическая группа. Опре-
деление возрастных границ молодежи в разных странах. Соци-
альные условия, влияющие на молодежь. Социокультурные осо-
бенности молодежи. Особенности социализации молодежи в раз-
ных странах. 

Понятие молодежной политики. Социальная политика. 
Молодежная политика как наиболее важная часть социальной по-
литики. Молодежная составляющая социальной политики в об-
ласти здравоохранения, образования, демографической политики. 
Негосударственная молодежная политика. 

Структура и состав международного молодежного движе-
ния. История международного молодежного движения: Между-
народный союз студентов (МСС), Всемирная Федерация Демо-
кратической Молодежи (ВМДМ). Место Российского молодежно-
го движения в современном молодежном движении. Комитет Мо-
лодежных организаций СССР (КМО). 
 

2. Объект моло-
дежной полити-
ки 

История  и  тенденции молодежной политики. История моло-
дежной политики. Процессы глобализации и молодежная полити-
ка. Структурные изменения в современном мире и молодежь. 
Структура и основные направления молодежной политики. Ре-
гиональные (страноведческие) аспекты международной моло-
дежной политики. Мировой опыт реализации молодежной поли-
тики. Молодежная политика в странах Европы, Америки, Азии и 
Африки 

3. Субъекты мо-
лодежной поли-
тики 

Молодежная политика международных организаций (ООН, 
ЮНЕСКО, ЕС) .Болонская декларация. Системы образования в 
современном мире. Международное молодежное сотрудничество. 
Международный обмен молодежи. Государственная молодежная 
политика.Государственная молодежная политика в сфере семьи, 
демографии, отношения детей и родителей. Проблема «отцов и 
детей» в современном мире. Государственная политика в отноше-
нии молодых эмигрантов в промышленно развитых странах (на 
примере Франции, Германии, Бельгии, Голландии и других 
стран). Государственная молодежная политика в сфере занятости. 
Политические партии и молодежь. Молодежные программы раз-
личных политических партий (социал-демократические, христи-
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анские, либеральные, леворадикальные партии и т.д.). Политиче-
ские партии и молодежь в зарубежных странах (на примере Гер-
мании и Швеции). Религиозные движения и молодежь. Молодеж-
ные религии в западно-европейских странах и США. Причины 
распространения восточных религий (тибетской, индуистской, 
конфуцианской) в западноевропейских странах и США. Религи-
озная секта Сан Муна. «Дети солнца». Саентология Рональда Ха-
барда. Кришнаиты. Причины активизации молодежных религий. 
Молодежные союзы как субъекты молодежной политики. Поли-
тические, культурные, туристские программы молодежных сою-
зов и их деятельность в молодежных центрах. История молодеж-
ного движения в России Место российской молодежи во всемир-
ном молодежном движении. 
 

 
 

5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различ-

ных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-
беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции 
с опорным конспектированием, мультимедийные презентации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществля-
ется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме роле-
вых и деловых игр,    анализа    конкретных    ситуаций, выполнения    иссле-
довательских проектов. Широко используются мультимедийные технологии – 
проведение психологического анализа аудио- и видеорекламы, наружной рек-
ламы по фотографиям и видеоматериалам. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-
ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в само-
стоятельной практике в области анализа рекламной продукции, проведения ее 
психологической экспертизы, а также творческие задания по самостоятельной 
разработке рекламной продукции с учетом психологических аспектов. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универ-
ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-
вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессиональ-
ной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-
циплины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой. Изучение и со-
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ставление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает 
студентам более глубокое освоение вопросов курса. 

 
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

Примерная тематика рефератов  
 

1. Зарождение нового молодежного движения в постсоветском  пространстве. 
2. Особенности социализации молодежи в разных странах. 
3. Международное молодежное движение. 
4. Молодежная составляющая социальной политики в области здравоохранения, обра-

зования, демографической политики. 
5. Процессы глобализации и молодежная политика. 
6. Структурные изменения в современном мире и молодежь. 
7. Международные правозащитные молодежные движения. 
8. Объект молодежной политики. 
9. История  и  тенденции молодежной политики. 
10. Субъекты молодежной политики. 
11. Болонская декларация. 
12. Проблема «отцов и детей» в современном мире. 
13. Государственная политика в отношении молодых эмигрантов в промышленно раз-

витых странах. 
14. Политические партии и молодежь. 
15. Молодежные союзы как субъекты молодежной политики. 
16. Распространение и активизация восточных религий среди молодежи западноевро-

пейских стран и США.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы самостоятельных работ сформулированы таким образом, чтобы они охватыва-
ли различные разделы курса. Самостоятельная работа обязательно включает следующие 
разделы: 

 введение; 
 основная часть (состоит из глав); 
 заключение; 
 список использованной литературы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность избранной темы, цель и задачи 
работы, хронологические и территориальные рамки, представить анализ литературы по те-
ме. 

Основная часть контрольной работы отражает степень овладения студентами той 
или иной проблемой. Каждая из глав должна быть посвящена логически законченному 
хронологическому периоду либо подробному рассмотрению одного из вопросов. Не следу-
ет слишком дробить содержание основной части работы. Наиболее удачным вариантом 
представляется наличие в самостоятельной работе двух-трех глав. 
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В заключении должны быть представлены основные выводы, к которым пришли 
студенты. Они излагаются кратко и четко. Выводы заключения не должны повторять вы-
водов глав. Они носят самостоятельный характер. 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке. При под-
готовке самостоятельной работы студенты обращаются к спискам основной и дополни-
тельной литературы,  которые подготовил преподаватель. Кроме того, студенты осуществ-
ляют самостоятельный поиск литературы. 

Самостоятельные работы данного типа, исходя из специфики курса, можно сопро-
вождать наглядным материалом (словарем персоналий, словарем терминов, хронологиче-
ской таблицей). По желанию студенты представляют электронные презентации по избран-
ной теме. 

Самостоятельные работы готовятся студентами во время изучения курса и сдаются 
заранее, до назначения дня зачета или экзамена. Итоги изучения курса  подводятся с уче-
том уровня выполнения студентами самостоятельных работ. 
 

Критерии оценки письменных работ 
Оценка «отлично»: 
- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 
- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический 
аппарат, 
- креативность, научная и коммуникационная, 
- правильный выбор объекта и предмета исследования, 
- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 
- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 
Оценка «хорошо»: 
- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 
- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библио-

графический аппарат, 
- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 
- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 
- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных 

задач, 
- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 
Оценка «удовлетворительно»: 
- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 
- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный 

подход к библиографии, 
- незначительные нарушения алгоритма исследования, 
- интуитивный выбор объекта исследования, 
- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или 

невозможность их полного решения, 
- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 
- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 
- существенные нарушения алгоритма исследования, 
- случайный выбор объекта исследования, 
- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 

может быть достигнута, 
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- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 
 
 

Примерный перечень вопросов к зачету  
 

1. Определение понятия молодежь.  
2. Молодежь как социально-демографическая группа.  
3. Определение возрастных границ молодежи в разных странах.  
4. Социальные условия, влияющие на молодежь.  
5. Социокультурные особенности молодежи.  
6. Структура и состав международного молодежного движения.  
7. История международного молодежного движения. 
8. Понятие о молодежной  политике. 
9. Молодежная политика как наиболее важная часть социальной политики.  
10. Негосударственная молодежная политика. 
11. История молодежной политики. 
12. Молодежные филиалы политических партий. 
13. Структура международного молодежного движения. 
14. «Новые левые» (троцкистские, анархистские, экстремистские молодежные группи-

ровки). 
15. Региональные (страноведческие) аспекты международной молодежной политики 
16. Мировой опыт реализации молодежной политики.  
17. Молодежная политика в странах Европы, Америки, Азии и Африки. 
18. Молодежная политика международных организаций  
19. Системы образования в современном мире.  
20. Международное молодежное сотрудничество.  
21. Международный обмен молодежи. 
22. Государственная молодежная политика стран мира в сфере семьи, демографии, от-

ношения детей и родителей.  
23. Государственная молодежная политика стран мира в сфере занятости. 
24. Молодежные программы политических партий.  
25. Политические партии и молодежь в зарубежных странах. 
26. Религиозные движения и молодежь разных стран. 

 
 
 
Критерии оценивания 
Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в 

подготовке к лекциям, семинарам и в работе с литературой. Студентам будет предложено 
проанализировать источник и монографию с точки зрения объективности, соответствию 
той или иной теории международных отношений, реалиям международных отношений со-
временности. 

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену  настоятельно рекомендуется обра-
щаться к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с использовани-
ем всех имеющихся в распоряжении студента ресурсов – материалов лекций, обязательной 
и дополнительной литературы, учебников, самостоятельно подобранных материалов. 

Критерии оценки: 
- «зачтено»: использование при подготовке различной литературы, четкое пред-

ставление об основных проблемах методики преподавания, структуре и методики подго-
товки к уроку. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 Литература основная 
 

1. Чирун, Сергей Николаевич. Молодежная политика и молодежное движение .учеб. 
пособие. Год изд. 2006 

 

 Литература дополнительная  
 

1. Высшее образование для ХХ1 века. Вторая международная научная конференция 
20-22 октября 2005 г. Социальное образование / Материалы докладов секции. Часть 
2.  - М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-та, 2005. 

2. Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. – М.: Голос, 2001. 

3. Культура. Политика. Молодежь / Сб. научных трудов. Выпуск  четвертый Часть П. 
Московская гуманитарно-социальная академия. М., 2001. 

4. Технологии социальной работы. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002. 
5. Управление конфликтами. Международный и российский опыт (По материалам ме-

ждународной конференции в г.Сочи 16-20 мая 2005 г.) / Под ред. Атрашкина А. Из-
дано отделом «Пресса Информация Общественные связи» при Посольстве Велико-
британии в РФ. – М.: 2005. 

6. Усманов Б. Ф., Фальковская К. И. Социальная работа с молодежью: вопросы эффек-
тивности. Монография. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 
2005. 

7. Факторы асоциального поведения молодежи. Московский фонд развития парламен-
таризма и социальной информации. – М., 2003. 

8. Шведская модель: по-прежнему актуальна. Специальное приложение к вестнику 
«Компас» май 2000 года. – М., ИТАР-ТАСС, 2000.  

9. Шишелина Л. Н. Расширение Европейского Союза на Восток и интересы России. – 
М., Наука, 2006. 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
1. Сборник  электронных   курсов: http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.  
3. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий используется: 
Методическое обеспечение: 
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– учебники, хрестоматии, монографии по дисциплине; 
 
Аудиторное обеспечение: 
– лекционные аудитории; 
– мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
– видеопроектор; 
– интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
– маркерная доска. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 040700 «Организация работы с моло-
дежью». 
 
Автор: д.полит. н. А.А. Зеленин 

 
 
 

 
 
 
  

 

 


