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Пояснительная записка 

 
Цель курса состоит в изучении истории и современности теоретических, правовых, 

организационных основ деятельности молодежных общественных объединений, а также 
истории и практики их деятельности в России. 

Основная задача курса – показать роль и место молодежных общественных 
объединений в целостной системе молодежной (ювенальной) политики, рассмотреть 
принципы их создания и деятельности, стимулировать студентов к развитию  и поддержке 
молодежной общественной инициативы. Основное внимание при этом будет уделяться 
практическим вопросам деятельности молодежных объединений и их роли в реализации 
молодежной политики в современном обществе, а также роли молодежных объединений в 
решении социальных проблем. 

Студент, изучив дисциплину должен: 
Знать 

 Основные понятия, касающиеся создания и деятельности некоммерческих организаций 
в России; 
 Основные этапы становления и развития молодежного движения в России ; 
 Основы менеджмента в молодежных объединениях 
 Наиболее значимые программы и инициативы, реализуемые молодежными 
объединениями в России  
 

Уметь 
Применять полученные знания при создании молодежных объединений,  планировании 

молодежных программ, реализации социальных проектов с участием молодежных 
общественных объединений. 
 

Иметь представление 
О месте молодежных общественных объединений в системе государственной 

молодежной политики 
О роли молодежных объединений в социализации молодежи 
О принципах и формах государственной поддержки молодежных общественных 

объединений 
О формах координации и взаимодействия молодежных объединений 
О практике работы молодежных объединений в России  
 

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах). 
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1.  
Молодежное движение в 

   12 12  32 Опрос, 
доклад 



Российской Федерации: 
исторический опыт 
 

2.  
Современное состояние 
молодежного движения в 
Российской Федерации 
 
 
 

   12 12  32 Опрос, 
доклад 

3.  
Перспективы развития 
молодежного движения в 
России (заключительный 
коллоквиум). 
 

   12 12  32 Отчеты 
по 
самост. 
работе 

 ИТОГО   170 36 36  96  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. 

 
Молодежное 
движение в 
Российской 
Федерации: 
исторический 
опыт 
 

Молодежное движение: основные понятия.  
Понятие молодежного движения, молодежного 

объединения, молодежной организации. Молодежные и детские 
общественные объединения как объект и субъект ГМП. 
Молодежные движения и принцип участия молодежи. 
Молодежное и детское движение. Молодежные организации и 
гражданское общество. Молодежные организации и молодежная 
субкультура. Роль общественных объединений в формировании 
личности молодого человека.  
Правовые основы деятельности молодежных объединений.  

Формальные и неформальные молодежные организации. 
Организационные и законодательные основы деятельности. 
Федеральные Законы РФ «О некоммерческих организациях», 
«Об общественных объединениях», «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений». 
Особенности правового статуса молодежных объединений. 
Молодежное движение в Российской Федерации: 
исторический опыт 

Зарождение первых молодежных организаций в России. 
Общество содействия духовному, нравственному и физическому 
развитию юношества «Маяк» и его деятельность. Развитие 
скаутского движения в России. Возникновение 
коммунистических союзов молодежи. ВЛКСМ и его 
деятельность. Монополизм комсомола в вопросах молодежи. 
Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. Участие 
молодежи в деятельности добровольных обществ (ДОСААФ, 
ОСВОД, ООП и др.). Молодежное движение в годы 



перестройки: любительские объединения, клубы по интересам, 
молодежные центры, центры НТТМ, движение МЖК.  
 

2.  
Современное 
состояние 
молодежного 
движения в 
Российской 
Федерации 
 
 
 

Современное состояние молодежного движения в Российской 
Федерации. 

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. Понятие общественной 
молодежной политики. 
Особенности организации и деятельности молодежных 
объединений. 

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. 
Молодежные организации как педагогическая система. 

Пространство жизни молодежи и культура. 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. Повышение квалификации и 
дополнительное образование руководителей и лидеров 
молодежных объединений. 
 

3.  
Перспективы 
развития 
молодежного 
движения в 
России 
(заключительны
й коллоквиум). 
 

Государственная поддержка молодежного движения. 
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. 
«Инициатива молодых – будущее России». Всероссийский 
Фестиваль молодежных инициатив: итоги и перспективы. 
Всероссийский конкурс руководителей и лидеров молодежных и 
детских общественных объединений «Лидер XXI века». 



Федеральный реестр молодежных и детских общественных 
объединений. Включение молодежи в управление ГМП и 
реализацию программы «Молодежь России». 
Опыт деятельности молодежных объединений в России  

Общая палитра международного молодежного движения. 
Основные этапы развития молодежного движения. 
Общественно-политические молодежные объединения. 
Экологические молодежные объединения. Студенческие 
организации и студенческое самоуправление, деятельность 
студенческих советов. Досуговые молодежные объединения. 
Молодежные советы.  Формы взаимодействия и поддержки 
молодежного движения в мире. 
Перспективы развития молодежного движения в России. 
(заключительный коллоквиум) 

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. 
 

5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 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 осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и деловых игр,    анализа    
конкретных    ситуаций, выполнения    исследовательских проектов. Широко используются 
мультимедийные технологии – проведение психологического анализа аудио- и видеорекламы, 
наружной рекламы по фотографиям и видеоматериалам. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в самостоятельной 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 студентов. 

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

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он 
овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенствования. Это 
определяет важность для студента, его профессиональной подготовки самостоятельной 
работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 36 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 
знакомство с рекомендуемой литературой. Изучение и составление 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. Молодежные организации и молодежная субкультура.  
2. Роль общественных объединений в формировании личности молодого человека.  
3. Зарождение первых молодежных организаций в России. 
4. Петербургское общество содействия духовному, нравственному и физическому 

развитию «Маяк» и его деятельность 
5. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ в 50-80 гг. ХХ века  
6. Развитие скаутского движения в России.  
7. Студенческие организации в России в XIX – начале XX века 
8. ВЛКСМ и его деятельность.  
9. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина.  
10. Молодежное движение в годы перестройки:  
11. Европейская хартия об участии молодежи в делах местных сообществ.  
12. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъект ГМП.  
13. Молодежные организации и гражданское общество.  
14. Молодежные общественные объединения как вид некоммерческих организаций. 
15. Формальные и неформальные молодежные организации.  
16. Особенности правового статуса молодежных объединений.  
17. Формы государственной поддержки молодежных и детских общественных 

объединений.  
18. Проблемы классификация молодежных организаций. 
19. Формы координации и координационные структуры молодежных объединений в 

России 
20. Международное молодежное сотрудничество и международные молодежные 

организации.  
21. Молодежные программы Совета Европы и Европейского Союза.  
22. Привлечение членов, участников и добровольцев в молодежные объединения. 
23. Экономические аспекты деятельности молодежных объединений. 
24. Ресурсное обеспечение деятельности молодежных объединений на современном этапе.   
25. Подготовка и повышение квалификации лидеров и руководителей. 
26. Неформальное  образование и молодежные объединения.  
27. Молодежные организации как институт социализации 
28. Особенности работы с юношами и с девушками в молодежных объединениях.  
29. Молодежные организации и меньшинства 
30. Молодежные объединения и права человека 
31. Социальная работа и молодежные объединения 
32. Добровольчество и молодежные объединения 
33. Молодежные объединения и проблемы занятости молодежи 
34. Молодежные объединения и политика 
35. Молодежные объединения и бизнес 
36. Молодежные объединения и СМИ 
37. Формы взаимодействия молодежных организаций с органами государственной власти и 

местного самоуправления.  
38. Влияние новых информационных технологий на формы деятельности молодежных 

объединений.  
39. Влияние коммерциализации на деятельность молодежных объединений.  
40. Новые требования к подготовке кадров для молодежных объединений. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



Темы самостоятельных работ сформулированы таким образом, чтобы они охватывали 
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 теме. 
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 следует 
слишком дробить содержание основной части работы. Наиболее удачным вариантом 
представляется наличие в самостоятельной работе двух-трех глав. 

В заключении должны быть представлены основные выводы, к которым пришли 
студенты. Они излагаются кратко и четко. Выводы заключения не должны повторять выводов 
глав. Они носят самостоятельный характер. 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке. При 
подготовке самостоятельной работы студенты обращаются к спискам основной и 
дополнительной литературы,  которые подготовил преподаватель. Кроме того, студенты 
осуществляют самостоятельный поиск литературы. 

Самостоятельные работы данного типа, исходя из специфики курса, можно 
сопровождать наглядным материалом (словарем персоналий, словарем терминов, 
хронологической таблицей). По желанию студенты представляют электронные презентации по 
избранной теме. 

Самостоятельные работы готовятся студентами во время изучения курса и сдаются 
заранее, до назначения дня зачета или экзамена. Итоги изучения курса  подводятся с учетом 
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 

библиографический 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, 
- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие молодежного движения, молодежного объединения, молодежной 
организации.  
2. Молодежные и детские общественные объединения как объект и субъект ГМП.  
3. Молодежные организации и гражданское общество.  
4. Молодежные общественные объединения как вид некоммерческих организаций. 
5. Формальные и неформальные молодежные организации.  
6. Особенности правового статуса молодежных объединений.  
7. Формы государственной поддержки молодежных и детских общественных 
объединений».  
8. Зарождение первых молодежных организаций в России. 
9. Развитие скаутского движения в России.  
10. ВЛКСМ и его деятельность.  
11. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина.  
12. Молодежное движение в годы перестройки:  
13. Классификация молодежных организаций. 
14. Формы координации и координационные структуры молодежных объединений в 
России 

 
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 
современности. 

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену  настоятельно рекомендуется 
обращаться к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с 
использованием 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 

представление об основных проблемах методики преподавания, структуре и методики 
подготовки к уроку. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 



Чирун, Сергей Николаевич.  
 Молодежная политика и молодежное движение [Текст] : 
учеб. пособие / С. Н. Чирун. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2006. - 177 с. 
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Дополнительная литература: 

 
1. Гамольский П.Ю., Тетерский С.В., Тимофеева А.В. Финансовая стабильность детско-

молодежной общественной организации: Научно-методический сборник / Научн. ред. д.пед.н., 
проф. Никитина Л.Е. – М.: Государственный НИИ семьи и воспитания, 2005. – 74 с. 

2. Детские общественные объединения Российской Федерации – информационный 
справочник для участников Всероссийского сбора лидеров детских общественных 
объединений ВДЦ «Орленок», 2003 г. – 32 с. 

3. Детские общественные объединения Российской Федерации: Справочник. – М.: Логос, 
2004. – 208 с. 

4. Долгов В.В. Молодежное движение в России. – кн.1 – сер. XIX – 20-е годы XX в. – 
М.:Социум, 1997. – 202 с. 

5. Дружинин В.В. Детское движение в России: Историко-теоретический аспект. – М.: Логос, 
2004. – 244 с. 

6. Иващенко Г.М., Кулыгединова М.Е. Детское движение: реалии и возможности. // 
Педагогика, 1989, № 6, с. 

7. Из опыта работы по государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Ленинградской области: Методические материалы / Составитель В.Р. Попов. – 
СПб.: 2002. – 59 с. 

8. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: теоретические вопросы. – М.: Социум, 
1999.  

9. Криворученко В.К. Молодежное движение в России и Советском Союзе: уроки истории. – 
М.: Социум, 1998. – 191 с. 

10. Кудряшов Ю.В. Российское скаутское движение. Исторический очерк. – Архангельск: 
Изд.во Поморского гос. ун-та, 1997. – 400 с. 

11. Лидер XXI века. Всероссийский сбор лидеров детских общественных объединений. – ВДЦ 
«Орленок», 2003. – 60 с. 

12. Луков В.А. Молодежное движение в социалистическом обществе. – М.: Молодая гвардия, 
1987. - 220с. 

13. Международное молодежное движение: вопросы теории и идеологии. – М.: ВКШ, 1983. –    
с. 

14. Молодежная общественно полезная деятельность в России./ Захарова Е., Николаев Г., 
Тетерский С. – М.: 2004. – 104 с. (Фонд «Созидание») 

15. Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности 
деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. – М.: Логос, 2002. – 252 с. 

16. Нечаев Д.Н. Молодежные организации в политической системе ФРГ: 80-е – начало 90-х гг. 
ХХ в. – Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 2002. – 173 с. 

17. Нечаев Д.Н. Молодежные организации в политической системе ФРГ: 80-е – начало 90-х гг. 
ХХ в. – Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 2002. – 173 с. 

18. Новиков В.Г., Петрова Т.Э., Фещенко В.В. Проблемы формирования молодежных 
общественных объединений в Российской Федерации. – М.: РГАЗУ, 2001.  

19. Новиков С.Г. Воспитание российской молодежи в первой трети ХХ века: Поиски в 
социокультурном аспекте. – Волгоград, Издатель, 2004. – 221 с. 

20. Рогозин Д.М. Институциональные цели молодежных общественных объединений. // 
Вестник РУДН, серия Социология. – 2003. – № 1(4).  – с.166-194. 

21. Русское и советское молодежное движение в документах, 1905-1937. – М.:ОЛМА-пресс, 
2002. – 287 с. 



22. Савельев В.А. Горячая молодежь России. Лидеры. Организации и движения. Тактика 
уличных битв. Контакты. – М.: ООО «Кванта», 2006. – 288 с. 

23. Слезин А.А. Молодежь и власть: Из истории молодежного движения в Центральном 
Черноземье 1921-1929. Тамбов: Тамбовский гос. тех. ун-т, 2002.  

24. Создание молодежных общественных объединений в образовательных учреждениях. – 
СПб, 2003. – 160 с. 

25. Создание общественных объединений в учреждениях начального профессионального 
образования (Из опыта работы Российского Союза Молодежи). – М.: 2003. – 232 с. 

26. 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). 

27. Справочник. Молодежные общественные объединения Санкт-Петербурга. / Правительство 
Санкт-Петербурга. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями. – СПб., 2004. – 146 с. 

28. Степанов А.С. На скрижалях истории: О молодежи 1917-1991. – М.: Мысль, 2003. – 286 с. 
29. Студенческое самоуправление. Из опыта  территориальных организаций Российского 

Союза молодежи. – СПб: 2003. – 198 с. 
30. Тетерский С.В. Социальные инициативы детей и молодежи: поддержка общества и 

государства. Монография. – М.: РЕГЛАНТ, 2003. – 214 с. 
31. Трухачев В.И. Социально-философский анализ молодежных движений в России. – 

Ставрополь, АГРУС, 2004. – 147 с.  
32. Шмелев А.А. Молодежные культурные и социальные движения в России. // 

Социологические исследования, 1998, № 8, с.103-109. 
 

 
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: 
– 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 
молодежью». 
Автор: д.полит. н. А.А. Зеленин 


