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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Молодежь в общественно-

политической жизни общества» являются: 

  осмысление роли молодежи в общественно-политической жизни совре-

менной России; 

 понимание особенностей различных форм участия молодежи в общест-

венно-политической жизни общества; 

  формирование у студентов активной жизненной позиции.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Молодежь в общественно-политической жизни общества» 

относится к числу базовых курсов, входящих в профессиональный цикл 

подготовки специалистов по работе с молодежью. 

Программа курса «Молодежь в общественно-политической жизни об-

щества» для студентов направления «Организация работы с молодежью» со-

циально - психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета построена в соответствии с основной образовательной про-

граммой, с учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению 040700 «Организация работы с молоде-

жью», 2009 г. 
Содержание курса «Молодежь в общественно-политической жизни об-

щества» является логическим продолжением и углублением знаний, полу-

ченных в результате овладения дисциплинами «Педагогика», «Психология», 

«Возрастная психология и психология развития», а также общественными 

науками, культурологией. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 

- знание основных принципов государственной молодежной политики 

современной России; 

- знание основных характеристик молодежи, как особого объекта и 

субъекта политической жизни; 
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- знание студентами культурных особенностей средств народной 

педагогики и умение их применять в рамках учебно-образовательного 

процесса, 

- умение ориентироваться в особенностях современных молодежных поли-

тических организаций и общественных движений, начальные практические 

умения организации общественно-политической активности молодежи; 

- сформированные навыки включения молодежи в общественно-

политическую жизнь общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• основные характеристики молодежи, как особого объекта и субъекта об-

щественно-политической жизни; 

• основные формы участия молодежи в общественно-политической жизни; 

• основные характеристики молодежных общественно-политических 

движений и их региональную специфику; 

• основные технологии вовлечения молодежи в общественно-политическую 

деятельность.; 

Уметь: 

• ориентироваться в современных молодежных общественных движени-

ях и организациях; 

• грамотно       ставить и анализировать проблемы связанные с деятель-

ностью политических и общественных молодежных движе6ний.; 

• организовать квалифицированное сопровождение деятельности моло-

дежных и детских общественных движений. 

Владеть: 

• материалом курса; 

• навыком самостоятельной работы с первоисточниками; 

• навыками    участия в организации деятельности детских и молодеж-

ных общественных организаций  и объединений; 
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Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах) 
 

№  
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Виды учебной работы, Формы 
п/ Раздел включая самостоятель- текущего 
п Дисциплины работу студентов и контроля 
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1. Раздел 1.  1-8 8 16  22 46 Опрос, доклады,  
коллоквиум 

 Теоретические 
основы общест-
венно-
политической 
деятельности мо-
лодежи. 

        

 1. Место и роль 
молодежи в обще-
ственно-
политической 
жизни общества 

 1 2 4  4 5 Опрос 
        
        

        
        

        
        
        
        
 2. Особенности 

социализации мо-
лодежи в совре-
менном обществе. 

 3 2 2  4 5 Опрос,   доклады, 
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 3. Нормативно-
правовые основа-
ния  деятельности 
молодежных об-
щественных и по-
литических орга-

 5 2 4  6 5 Опрос, доклады 

 4. Формы социаль-
ной активности и 
политического 
участия молодежи 

 7 2 6  8   

2. Раздел 2. 
Характеристика 
молодежных об-
щественно-
политические 
движений и орга-
низаций 

 9-18 10 20  32 62 Опрос, доклады 

         

         

 1. История  разви-
тия молодежных 
движений 

 9 2 4  6 6 Доклады, опрос 
        

        
        
        
 2. Современные 

молодежные дви-
жения и органи-
зации 

 11 
 
 

2 4  8 10 Доклады, оп-
рос 

 3. Региональные 
особенности об-
щественно-
политической 
жизни молодежи 
(на примере Куз-
басса) 

 13 2 2 2 4 10 Доклады, оп-
рос, творче-
ское задание 
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 3.Развитие волон-
терства в моло-
дежной среде 

 15 2 4 2 6 10 Опрос, твор-
ческое задание 

 4. Технологии 
включения моло-
дежи в общест-
венно-
политическую 
жизнь общества 

 17-
18 

2 6 2 8 16 Опрос, доклады, 
практическое за-
дание 

 Форма итогового 
контроля 

       экзамен 

 Всего по курсу   35 35  110 180  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Раздел 1.  
Теоретические осно-
вы общественно-
политической дея-
тельности молодежи. 

Место и роль  молодежи в общественно-политической 
жизни общества  
Понятие «молодежь». Общая характеристика молодежи, 
как особой социальной группы. Направления исследова-
ния молодежной среды: психоаналитической, структур-
но-функциональное, культурологическое. Характеристи-
ка основных социально-демографических групп молоде-
жи: рабочие, крестьянская молодежь, учащиеся и студен-
ты. Наиболее актуальные социальные проблемы молоде-
жи. 
Особенности социализации молодежи в современном 
обществе. Понятие социализации. Осоновные характе-
ристики процесса социализации. Институты и агенты 
социализации. Особенности социализации в традици-
онном и современном обществе, основные тенденции 
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изменения процесса социализации. Особенности социа-
лизации в городе и сельской местности. 
 Нормативно-правовые основания  деятельности 
молодежных общественных и политических органи-
заций. Государственное влияние и роль власти в обще-
ственно-политической активизации молодежи. Госу-
дарственная молодежная политика. Содержание, сферы 
и приоритетные направления реализации. Молодежная 
политика, как элемент общественно-политической жиз-
ни современной России. Федеральные законы: «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общест-
венных объединений», «О некоммерческих организаци-
ях», «Об общественных объединениях» и др. 
Формы социальной активности и политического 
участия молодежи.  
Понятие «партия» и «общественная организация». Ос-
новные характеристики, особенности. Понятие «соци-
альная активность», классификация форм социальной 
активности (трудовая, познавательная, нравственная, 
общественно-политическая). Подходы к классификации 
форм политического участия (автономная и мобилиза-
ционная активность) Факторы, влияющие на политиче-
скую активность молодежи: культурные установки, мо-
тивы личности, институциональные особенности и т.д.  
 
 

2 Раздел 2.  
Характеристика мо-
лодежных общест-
венно-политические 
движений и органи-
заций 

История  развития молодежных движений. Моло-
дежные движения первой половины XIX в. Основные ха-
рактеристики, особенности. Молодежные движения вто-
рой половины XIX в (революционные молодежные орга-
низации, христианские молодежные организации и т.д.). 
Характеристика молодежных движений начала ХХ в. Со-
циалистический и коммунистический интернационал мо-
лодежи, Всемирная федерация молодежи и т.д. 

 
Современные молодежные движения и органи-

зации. Общая характеристика современной обществен-
ной и политической ситуации в России. Краткая характе-
ристика основных молодежных организаций современной 
России. Основные проблемы и направления деятельно-
сти. «Мифы» и стереотипы, влияющие на общественно-
политическую активность молодежи. 

Региональные особенности общественно-
политической жизни молодежи (на примере Кузбасса) 
Региональный подход к процесса социального и полити-
ческого самоопределения (М. Тим, К. Антипьев, Г. А. 
Лукс и др). Характеристика региональной специфики (на 
примере Кузбасса). Особенности молодежной политики 
Кемеровской области. Основные детские и молодежные 
общественные и политические организации, действую-
щие в Кемеровской области. 

Развитие волонтерства в молодежной среде. Поня-
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тие «волонтерство» и основные характеристики волон-
терской деятельности. Виды волонтерской деятельности. 
Создание и развитие волонтерского движения в моло-
дежной среде. Особенности добровольческой мотивации 
молодежи. Способы привлечения молодежи к волонтер-
ской деятельности. 

Технологии включения молодежи в обществен-
но-политическую жизнь общества. Понятие «техно-
логии работы с молодежью». Классификация техноло-
гий. Специфика социальных и политических техноло-
гий. Долгосрочные и краткосрочные технологии. Фор-
мы мобилизационных технологий. 

 
5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного про-

цесса, 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, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций, докладов и их обсуждения, творческих и практиче-

ских заданий.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-

нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, ру-

бежного и итогового контроля после изученного курса. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универ-

ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-
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вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессио-

нальной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисцип-

лины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится на са-

мостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-

течными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том чис-

ле, статьями из журналов «СоцИс», «Полис» и др.) и электронными источни-

ками информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для 

них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов 

курса. 

В программе указаны возможные темы докладов, рефератов,  задания для са-

мостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора сту-

дентов 1 курса. Рекомендованная литература включает в себя наиболее зна-

чимые работы в изучаемой области.  

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

В качестве формы итоговой аттестации предусмотрен экзамен. 

6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

курсу. 

1. Характеристика  общественного (политического) молодежного дви-

жения (История, программа, цели деятельности, целевая аудитория, совре-

менное состояние). (На выбор студента) 

2. Анализ определенного законодательного акта, регулирующего дея-

тельность общественного (политического) молодежного движения (на выбор 

студента). 

3. Особенности воспитания и социализации молодежи в  различных эт-

нических (культурных) группах. (Тип этнической группы на выбор студента). 

Тема доклада может быть предложена студентом самостоятельно, такая 

тема должна быть согласована с преподавателем. 
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6.3 Тематика творческих и практических заданий. 

1. Творческое задание к теме 2.3 «Региональные особенности общественно-

политической жизни молодежи (на примере Кузбасса)» предполагает напи-

сание эссе в свободной форме с описанием, какая из работающих в Кузбассе 

молодежных общественных организаций, по своим целям и особенностям 

ближе всего студенту и почему. Если такой организации нет, нужно предло-

жить свой вариант программы молодежной общественной организации, 

обосновать её необходимость и описать план действий по её созданию. 

2. Творческое задание к теме 2.4 «Развитие волонтерства в молодежной сре-

де» включает в себя написание программы создания волонтерской молодеж-

ной группы для решения какой-то определённой социально-значимой про-

блемы (например, «Помощь пожилым людям», «Борьба с наркоманией», 

«Забота об экологической ситуации в городе», «Помощь одиноким матерям» 

и т.д.). 

3. Практическое задание к теме 2.5 «Технологии включения молодежи в 

общественно-политическую жизнь общества» посвящено написанию про-

граммы работы с определённой целевой группой молодежи, направленной 

на включение молодых людей в общественно-политическую жизнь. 

 
7. Вопросы к экзамену по курсу «Молодежь в общественно-политической 

жизни общества». 
 

1. Общая характеристика молодежи, как особой социальной группы. 

2. Основные направления исследования молодежной среды: психоанали-

тической, структурно-функциональное, культурологическое. 

3. Понятие социализации. Основные характеристики процесса социали-

зации. Роль институтов социализации в воспитании молодежи. 

4. Особенности социализации в традиционном и современном общест-

ве, основные тенденции изменения процесса социализации  

5. Государственная молодежная политика. Содержание, сферы и при-
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оритетные направления реализации.. 

6. Федеральные законы, регулирующие деятельность политических и об-

щественных молодежных организаций. 

7. Понятия «партия» и «общественная организация». Основные характе-

ристики, особенности. 

8. Понятие «социальная активность», классификация форм социальной 

активности (трудовая, познавательная, нравственная, общественно-

политическая). 

9. Факторы, влияющие на политическую активность молодежи: куль-

турные установки, мотивы личности, институциональные особенно-

сти и т.д.  

10. Молодежные движения первой половины XIX в. 

11. Основные молодежные движения второй половины XIX в 

(революционные молодежные организации, христианские молодежные 

организации и т.д.) 

12. Характеристика молодежных движений начала ХХ в.. 

13. История создания и основные направления деятельности Социалисти-

ческого и Коммунистического интернационала молодежи. 

14. Общая характеристика современной общественной и политической си-

туации в России. 

15. Сравнительная характеристика основных молодежных организаций со-

временной России. 

16. Региональный подход к процесса социального и политического 

самоопределения (К. Антипьев, Г. А. Лукс и др). 

17.  Содержание и особенности молодежной политики Кемеровской облас-

ти. 

18. Основные детские и молодежные общественные и политические орга-

низации, действующие в Кемеровской области. 

19. Понятие «волонтерство» и основные характеристики волонтерской 

деятельности.. 
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20. Виды волонтерской деятельности.. 

21. Особенности добровольческой мотивации молодежи. Способы привле-

чения молодежи к волонтерской деятельности. 

22. Классификация и общая характеристика технологий работы с моло-

дежью. 

23. Сравнительная характеристика социальных и политических техноло-

гий работы с молодежью. 

24. Особенности и сферы применения долгосрочных и краткосрочных 

технологий. 

25. Мобилизационные технологии работы с молодежью. 

 

7.1. Критерии оценки знаний студентов. Итоговая (экзаменационная) 

оценка по дисциплине. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   пол-

ный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   

так   и   на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

  ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
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 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрыва-

ется,   но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу би-

лета; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментар-

ный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержа-

тельностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы би-

лета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактиче-

ские ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретическо-

го положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

 содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существен-

ные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     ис-

править самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 (модуля) 
а) основная литература: 

Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. 
И. Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  

 
б) дополнительная литература: 
 
1. Коряковцева, О. А. Особенности реализации государственной моло-

дежной политики в постсоветской России: монография [Текст] / О. А. 
Коряковцева. – Ярославль: ЯГПУ, 2008. – 162 с. 

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические инсталля-
ции и демократии 5 наций [Текст] / Г. Алмонд, С. Верба // Антология 
мировой политической мысли. В 5-ти томах. М., 1997. Т.2. С. 594 

3. Храмцова Ф. И. Политическая социализация молодежи в Республике 
Беларусь: гендерное определение: Автореф. дисс. доктор. полит. наук. 
[Текст]/ Ф. И. Храмцова. -  М., 2009 

4. Косарев Б. А. Процессы политической социализации молодежи ближ-
него зарубежья в социально-политических условиях современной Рос-
сийской Федерации: Автореф. дисс. канд. полит. наук. [Текст] / Б. А. 
Косарев. -  М., 2009 

5. Петухов В. Политическое участие россиян: характер, формы, основные 
тенденции [Текст] / В. Петухов // Власть. 1999. № 1. 1999. С. 49. 
 

6. Мискевич А.Б. Общественно-политическая активность: сущность, про-
блемы развития [Текст] / А. Б. Мискевич. - .Минск, 1991. 
 

7. Киселев А.А., Самаркина И.В. Интернет: модель и формы политиче-
ского участия. [Текст]  / А. А. Киселев, И. В. Самаркина . - Краснодар, 
2007. 
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8. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии 
[Текст]/ Г. Алмонд, С. Верба // Полис. 1992. №4. С. 125 – 131. 
 

9. Дубин Б. В. , Зорка Н. А. Молодежь в ситуации социального перелома 
[Текст]/ Б. В. Дубин, Н. А. Зорка // Экономические и социальные пе-
ремены. Мониторинг общественного мнения, ВЦИОМ, 1994. №2 С. 18 

10. Каган В. Е. Тоталитарное сознание и ребенок: семейное воспитание 
[Текст]/ В. Е. Каган  // Вопросы психологии, 1992. № 1. 

11. Разуваева Н. Л. , Горчакова В. Г. Проблемы социализации в неста-
бильном обществе [Текст] / Н. Л. Разуваева, В. Г. Горчакова // Психо-
логический журнал, 1996. № 3 

12. Гражданская культура в современной России [Текст]. – М., 1999 

13. Баталов Э. Я. Политическая культура: понятие и феномен [Текст]/ Э. 
Я. Баталов  // Политика: проблемы теории и практики. Вып.VII, часть 
2 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Выборы 2008: привлечение молодёжи на выборы. Пресс-конференция Э.Л. 

Ермаковой. // Известия. 6 февраля, 2008. - http://www.izvestia.ru/media-

center/conference992/index.html (05.05.2008.) 

2. И.Кон. Психология ранней юности. – Персональный сайт И. Кона - 

http://sexology.narod.ru/book19_01.html (15.01.2008) 

3. Филиппов Ю. Участие семинаристов в либерально-демократическом дви-

жении 1861-1884 - гг. – сайт «Русская цивилизация» 

http://www.rustrana.ru/article.php?nid=21700 (22.11.2006.) 

4. Устав Политической партии “Справедливая Россия». 

//http://www.spravedlivo.ru/information/section_11/ustav2009 

5. Устав политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-

рации». Пункт. 1.1 // http://kprf.ru/party/charter/ 

6. Устав политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-

сии». Пункт. 2.1 // http://www.ldpr.ru/partiya/198/tseli_i_zadachi 

 

8. 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
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Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Молодежь в общественно-политической жизни общества» тре-

буются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

•    учебники по возрастной психологии, политологии, политической психо-

логии и социальной работе с молодежью; 

•    хрестоматии и труды классиков возрастной психологии, политологии, по-

литической психологии. 

Аудиторное обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

•    видеопроектор; 

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

•    маркерная доска. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО  

Автор (ы) к.психол. н., доцент О. А. Браун 

 

 


