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Экзаменующийся должен осветить основные теоретико-концептуальные подходы к
проблеме, их достоинства и недостатки. Он вправе принимать одну из точек зрения, но это
не исключает необходимости знать аргументацию представителей других точек зрения и
теоретические основания, на которых они базируются.
Сдающий экзамен должен показать глубокие знания методологических основ,
теоретических, экспериментальных и прикладных проблем государственной молодежной
политики, хорошо ориентироваться в теории и практиках государственной молодежной
политики, знать принципиальные подходы различных научных школ к проблемам
молодежной политики и ее исследованию.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. Государственная молодежная политика как наука и учебная дисциплина
Сущность, характеристика значений понятия «государственная молодежная политика» как
комплекс государственных мер для развития молодежи; метод воздействия на
социализацию молодежи; способ государственной защиты гарантий, прав, законных
интересов молодежи; средство поддержки молодежного движения, молодежных
инициатив.
Государственная молодежная политика (ГМП) как междисциплинарная общественнополитическая наука о закономерностях деятельности государственных органов в сфере
интересов молодежи: научно-категориальный аппарат. Государственная молодежная
политика как учебная дисциплина, компонент профессиональной подготовки: цель, задачи,
объект, предмет, структура.
2. Становление и развитие государственной молодежной политики:
международный и национальный аспекты
Истоки зарождения науки о политики в сфере молодежи в трактатах античных философов
Платона «Государство» (V-IV в. до н.э.), Аристотеля «Политика» (IV в. до н.э.). Теория
Жан-Жака Руссо о молодежи как части учения о государстве
(«Общественный
договор»,1792). Социалисты-утописты А. Сен-Симон, Ш. Фурье и Р. Оуэн о факторной
роли молодежи в обществе. Марксисты о назначении государства в воспитании молодежи.
Общественно-государственная система работы с молодежью в СССР (1917-1991).
Правовой статус государственной молодежной политики в современной России.
3. Парадигмы, теории, концепции государственной молодежной политики
Парадигмы социальной модернизации, гендерной реконструкции политических систем,
экономики знаний (Д. Адельсона, Д. Бартелеми, К. Вайсмунда, В. Гагеля, Д. Истона, Б.
Клауссена). Психодинамическая теория (З. Фрейда), теория интеллектуальных схем (Ж.
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Пиаже). Теории социального научения, механизмов адаптации, индивидуализации,
автономизации индивидов в рамках деятельностного подхода (П. Блонский, Л. Выготский,
А. Леонтьев). Теория правосознания молодежи (И.А. Ильин). Концепции социального
равенства и переопределения равенства молодежи Д.Белла (1960), С. Липсета (1964), К.
Биденкопфа и К. Дженкса (1972), Р. Дарендорфа (1973). Глобально-эволюционная
концепция социализации молодежи П.Т. де Шардена, Г. Алмонда, Дж. Пауэлла, К. Строма,
Р. Далтона.
4. Международные и Европейские принципы молодежной политики
Понятие о принципах молодежной политики как основах национальных стратегий в сфере
молодежи. Роль Организации Объединенных Наций в разработке принципов молодежной
политики. Приоритеты Туринской Хартии Совета Европы (1961). «Декларация о
распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания
между народами» (1965). «Руководящие принципы для дальнейшего планирования и
осуществления соответствующих последующих мер, касающихся молодежи: участие,
развитие, мир» (1985); «Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000
года и на последующий период» (14.12.1995, ООН); Лиссабонская декларация по
молодежной политике и программам 20.01.2000, ООН).
5. Правовые основы государственной молодежной политики в Российской
Федерации
Конституционно - правовые основы российского законодательства о правах и свободах
человека как источника неделимых и неотъемлемых прав молодежи. «Концепция перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию», «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 г.», «Декларация прав Российской молодежи в XXI
веке», «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года» как правовые основания государственной молодежной политики. Структура
целей (долгосрочных, краткосрочных) государственной молодежной политики как фактор
конституционно – правовых гарантий молодежи. Пути совершенствования нормативноправовых основ государственной молодежной политики. Механизмы согласования и
распределения полномочий, функций субъектов государственной молодежной политики
федерального и регионального уровней.
6. Анализ законодательства Российской Федерации по вопросам государственной
молодежной политики
Конституция Российской Федерации (1993) как источник государственно-правовых,
социально-трудовых, гражданских, экономических, политических аспектов молодежной
политики. Специальное законодательство по вопросам создания, регулирования,
поддержки деятельности молодежных организаций, объединений. Законодательные акты в
сфере международного молодежного
сотрудничества. Нормативно-правовые акты
Президента Российской Федерации в сфере молодежной политики. Нормативно-правовые
акты Правительства Российской Федерации, регулирующие отношения молодежных
структур, институтов гражданского общества, субъектов хозяйствования. Нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти в сфере молодежной
политики. Принятие Основ ГМП 2025 года: фактор эволюционного развития в современной России.
7. Разграничение компетенций органов государственной власти в сфере
молодежной политики
Трехуровневая система государственной молодежной политики в Российской Федерации:
Федерация, субъекты Федерации, местное самоуправление. Федеральный уровень:
институт президентства в определении приоритета ГМП; бюджетное законодательство;
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совещательные органы при Президенте, Правительстве Российской Федерации; органы по
делам молодежи в структуре Совета Федерации, Государственной Думы Российской
Федерации; Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области ГМП
(Министерство образования и науки, Федеральное агентство по делам молодежи).
Региональный и муниципальный уровни системы ГМП в Российской Федерации: законы,
акты о молодежной политике, органы по делам молодежи в структурах законодательной,
исполнительной власти, финансирование ГМП, государственные учреждения органов по
делам молодежи.
8. Государственное регулирование молодежной политики: федеральный,
региональный, местный уровни
Цели государства в управлении молодежной политики. Органы государственного
управления в сфере молодежной политики.
Региональные органы управления молодежной политикой. Программирование
регионального развития в сфере молодежной политики. Региональные молодежные
программы как инструмент социально- экономического развития региона. Порядок
составления, утверждения и реализации региональных целевых программ. Отчетность.
Региональная инвестиционная политика в сфере молодежной политики. Государственное
регулирование агропромышленного комплекса региона, социальное развитие села: место и
роль молодежной политики.
Система финансирования региональной и муниципальной молодежной политики
Российской Федерации.
9. Региональная молодежная политика: субъект - объектные, субъектно развивающие, субъект - субъектные модели взаимодействия сторон, функции,
механизмы реализации
Специфика моделей взаимодействия сторон в региональной молодежной политике.
Многоасапектые функции региональной молодежной политики. Системообразующие
функции (целеориентирующая, интегративная, разграничительная, организационно технологическая, сохранно - воспроизводственная, развивающе - адаптивная, имидж функция). Стратегические функции региональной молодежной политики (идеологическая,
инновационная, человекотворческая).
10.Региональная молодежная социальная политика
Региональная социальная политика: молодежный аспект. Основные проблемы социальной
политики. Модель социальной политики в сельской местности в новых экономических
условиях.
Модель социальной политики региона.
Проблемы
молодежной
занятости.
Перспективы
развития
молодежного
предпринимательства.
Социально – психологическая поддержка молодежи.
Социально – экономическая поддержка молодой семьи.
Опыт разработки и реализации региональных проектов поддержки молодежных и детских
общественных объединений.
Опыт разработки и реализации региональных программ патриотического воспитания.
Поисковое движение, подготовка к службе в вооруженных силах. Взаимодействие
учреждений системы образования и органов по делам молодежи. Информационное и
правовое обеспечение военно – патриотического воспитания молодежи и допризывной
подготовки граждан.
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Опыт разработки и реализации региональных программ, направленных на профилактику
асоциальных проявлений среди молодежи.
Опыт разработки и реализации программ, направленных на выявление и поддержку
талантливой молодежи.
11.«Общественное движение», «Молодежное общественное движение»,
«Молодежное общественное объединение» в государственной молодежной
политике - генезис и специфика понятий
Корни общественного движения. Общественные объединения как форма поддержания
толерантности и противодействия межнациональным конфликтам и межэтническим
столкновениям.
Отношение государства и общества к общественному движению. Общественное движение
как институт. Общественное движение как образовательный процесс. Обучение служению
в общественном движении. Образовательные программы общественного объединения.
Специальная подготовка волонтёров (членов объединения) для успешной реализации целей
объединения. Создание общественных объединений в рамках общественного движения.
Демонополизация и стабилизация государственной молодежной политики с 1991 года.
Молодежные общественные организации как объект и субъект государственной
молодежной политики. Молодежные общественные объединения как резерв политических
партий. Детско-молодежное общественное движение как способ удовлетворения
нематериальных потребностей.
12.Правовые основы деятельности молодежных общественных объединений. Меры
государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений.
Систематизация законодательства РФ о государственной молодежной политике. Анализ
федерального законодательства о деятельности молодежных общественных объединений:
1. ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»
от 28.06.1995 №98-ФЗ
2. ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. №82- ФЗ
3. ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 №7- ФЗ
Приказ Минспорттуризма РФ от 05.06.2009 N 365 "Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной функции по формированию Федеральным
агентством по делам молодежи Федерального реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой".
Создание действенной правовой базы для участия молодых граждан и их объединений в
управлении делами государства и осуществлении государственной молодежной политики.
13.Теоретические основы молодежного общественного движения
Классификации молодежных организаций и движений в России: сущностные особенности,
направления, функции и дисфункции.
Ресурсы в деятельности детских и молодежных общественных объединений.
Организационно-правовые формы и виды общественных объединений. Порядок создания,
реорганизации и ликвидации общественных объединений. Права, обязанности и
ответственность общественных объединений. Особенности экономики некоммерческих
организаций. Анализ программ и проектов общественных объединений молодежи. Анализ
ресурсного обеспечения.
Формальные и неформальные молодежные движения. Молодежные субкультуры.
Религиозные движения и молодежь.
14.Механизмы и закономерности социального взаимодействия государства,
органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих
организаций и молодежных объединений.
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Особенности организационных основ социальной работы с молодежью. Поддержка
государственными структурами и общественными институтами молодежных объединений.
Основные цели и задачи процесса взаимодействия государства, органов местного
самоуправления,
общественных
институтов
с
молодежными
общественными
объединениями.
Основные
механизмы
взаимодействия.
Социальный
диалог,
сотрудничество, партнерство.
Направления взаимодействия государства и молодежных общественных объединений. 5
вариантов взаимодействия. Механизмы взаимодействия молодежных объединений с
органами государственной власти: конкурсные, социально - технологические,
организационно - структурные, процедурные, комплексные. Формы взаимодействия
молодежных объединений и органов государственной власти: социальный заказ,
государственный грант, субсидии, субвенции, предоставление налоговых льгот,
предоставление льгот неналогового характера, бюджетное финансирование отдельных
видов расходов, безвозмездная передача в собственность государственного или
муниципального имущества, предоставление льготных кредитов, информационная,
консультационная, правовая помощь.
Представительная форма взаимодействия: молодежные советы, Молодежная Общественная
Палата, Молодежная парламентская ассамблея, Молодежный парламентаризм.
Проблемы взаимодействия молодежных общественных объединений с органами
государственной власти.
Оценка потенциала системы взаимодействия. Перспективы полноценного взаимодействия.
15. Роль лидера в деятельности молодежных общественных объединений и
формировании группового поведения в организации. Развитие лидерства в
молодежной среде. Развитие молодежного волонтерского движения
Основные характеристики группы. Типы групп. Свойства групп. Формальные и
неформальные группы, их характеристики. Стадии группового развития (по Б. Такмену).
Понятие и содержание лидерства. Этнокультурные особенности лидерства. Типы лидерства
(теория Ф.Э. Фидлера). Влияние лидерства на групповые и общественные явления. Роль
лидера в управлении организацией. Роль лидера в управлении персоналом. Роль лидера в
управлении организационной культурой. Роль лидера в управлении коммуникацией.
Лидер - программы общественных объединений.
Стимулирование и поддержка социального творчества и инициатив подростков и молодежи
как фактор развития общественных объединений. Специфика работы с волонтерами.
История вопроса. Волонтеры и их роль в формировании сообществ, в реализации
молодежных программ.
16.Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию государственной
молодежной политики в современной России.
Инфраструктура молодежной политики, ее задачи. Региональные госучреждения и
муниципальные учреждения. Работа с молодежью по месту жительства. Учреждения
дополнительного образования. Клубы по месту жительства. Критерии и основные
параметры проектирования программ клубной работы. Роль учреждений органов по делам
молодежи в социализации молодежи. Развитие системы оказания социальных услуг
учреждениями органов по делам молодежи. Критерии оценки эффективности и
результативности системы оказания социальных услуг молодежи государственными
учреждениями
17. Развитие кадрового потенциала молодежной политики
Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики. Специфика
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подготовки профессиональных кадров сферы молодежной политики: компетентностный
подход. Организационно- правовые механизмы повышения профессиональных
компетенций специалиста по работе с молодежью. Роль профессионального стандарта в
установлении правового статуса деятельности специалиста по работе с молодежью.
17.Государственная политика в отношении несовершеннолетних
правонарушителей
Федеральный Закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как правовая основа
государственной политики в сфере прав, интересов подростков и молодежи в социально
опасном положении. Понятие о правовой защите прав несовершеннолетних как
приоритетном направлении государственной молодежной политики.
Профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в социальноопасном положении. Особенности, принципы реализации программ социальной
реабилитации, программ защиты прав, законных интересов несовершеннолетних.
Государственные и негосударственные структуры оказания различных видов помощи
подросткам и несовершеннолетним в социально опасном положении.
18.Молодая семья как объект государственной политики
Социально-демографические характеристики молодежи и молодой семьи в современном российском
обществе. Понятие о государственной социальной политике в отношении молодой семьи.

Направления, формы, методы государственной политики по укреплению института
молодой семьи. Статус молодой семьи в современном российском обществе. Международное и
российское законодательство по проблемам семьи и детей, молодой семьи. Конституция
Российской Федерации, Семейный Кодекс, Жилищный Кодекс, Гражданский Кодекс,
регламентирующие правовые аспекты в отношении к институту молодой семьи, принятые
на федеральном и региональном уровнях. Обеспечение жильем молодых семей. Основные
меры социальной поддержки семей с детьми в ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», «О материнском капитале», Постановлениях и
Распоряжениях Правительства Российской Федерации. Виды государственных пособий,
компенсаций в связи с рождением и воспитанием ребенка.
19.Оценка эффективности государственной молодежной политики
Теоретические модели анализа эффективности государственной молодежной политики
(Г. Алмонда, Т.Жиро, И.А. Ильина). Индикаторы эффективности государственной
молодежной политики по методологии ЮНЕСКО. Понятие о сводном индексе развития
молодежи (здоровье, образование, доход). Структура положения о системе показателей
эффективности реализации государственной молодежной политики (ГМП) как элемента
практики государственных органов в Российской Федерации: федеральный, региональный,
муниципальный уровни. Изучение мнений, взглядов, позиций молодежи к ситуациям,
процессам в обществе, политике, международной интеграции. Количественные и
качественные показатели состояния молодежи в обществе. Характеристика методов
исследования и оценки положения молодежи в обществе.
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