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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

февраля 2020 года N 59н. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители культурных центров и других мест отдыха, 

специалисты в области организации и ведения социальной работы; к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативно-правовые акты в сфере молодежной политики, а 

также методические и аналитические материалы по реализации 

государственной молодежной политики;  

Российский и зарубежный опыт практической работы по 

реализации государственной молодежной политики;  

Порядок оказания социальных услуг и услуг по организации 

мероприятий в сфере молодежной политики;  

Современные социологические исследования по вопросам 

молодежной политики и положения молодежи в обществе;  

Технологии проведения социологических исследований по 

выявлению проблем в молодежной среде;  

Основные подходы и направления по работе с молодежью и 

оказанию услуг (работ) в сфере молодежной политики;  

Современные способы формирования правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи;  

Социальные технологии работы с молодёжью;  

Основы деятельности социальных структур, общественных 

институтов, молодежных и детских общественных объединений 

по работе с молодежью и оказания услуг (работ) в сфере 

молодежной политики;  

Психологические основы мотивации людей, основы 

организации командной групповой работы;   

Основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации;  

Законы и иные нормативно-правовые акты, аналитические и 

методические документы по организации досуга и отдыха 

детей, подростков и молодежи;  

Основы деятельности социальных структур, общественных 

институтов, молодежных и детских общественных объединений 

по вопросам организации деятельности специализированных 

(профильных) лагерей;  

Основные подходы и направления по работе с молодежью и 

оказанию услуг (работ) в сфере молодежной политики. 

уметь Проводить систематический сбор, обобщение и анализ проблем 

в молодежной среде с целью выработки организационных 

решений в сфере молодежной политики;  

Применять социальные технологии (в том числе 

инновационные) по работе с молодежью и при осуществлении 

работы по организации мероприятий в сфере молодежной 

политики;  

Формировать планы и программы по вопросам организации 

досуга и отдыха детей, подростков и молодежи;  

Готовить информационно-рекламные материалы, презентации 

по вопросам организации досуга и отдыха детей, подростков и 

молодежи;  

Осуществлять совместную деятельность с различными 

социальными структурами, общественными институтами, 

молодежными и детскими общественными объединениями по 

организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи;  
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Использовать социальные технологии (в том числе и 

инновационные) при осуществлении работы по организации 

деятельности специализированных (профильных) лагерей;  

Разрабатывать долгосрочные прогнозы, концепции, планы, 

проекты по работе с молодежью и в сфере молодежной 

политики. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

организации системы работы 

по профилактике социально 

опасных явлений и 

зависимостей в детской, 

подростковой и молодежной 

среде 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы обеспечения 

системы работы по 

профилактике социально 

опасных явлений и 

зависимостей в детской, 

подростковой и молодежной 

среде 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 8 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 8 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы организации системы работы по профилактике 

социально опасных явлений и зависимостей в детской, подростковой и 

молодежной среде 

1 Основы трудового 

законодательства 

2 - 2 4 

2 Молодежь как социальная 

группа 

4 - 3 7 

3 Основные направления 

работы с молодежью 

4 2 1 7 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные термины и понятия трудового 

законодательства. Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда. Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: 

понятие, цели, задачи, функции. Предмет трудового права: понятие, структура. 

Индивидуальные трудовые отношения: понятие, признаки, субъекты, основания 

возникновения, содержание. Отличие от гражданско-правовых отношений. Иные 

непосредственно связанные с трудовыми отношениями: понятие, признаки, основания 

возникновения. Классификация иных непосредственно связанных с трудовыми 

отношениями. Отличие от индивидуальных трудовых отношений. Метод трудового права: 

понятие и особенности. Место трудового права в системе смежных отраслей российского 

права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и административное право и 

др.). Система трудового права как отрасли права. Система трудового права как науки и 

учебной дисциплины. Тенденции развития трудового права. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации об охране труда. 

Основные права и обязанности работника. Определение трудового контракта. Основные 

права и обязанности работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный 

договор.   

 

2 раздел Молодежь как социальная группа 

Специфические особенности молодежи как возрастной группы. Понятие 

хронологического, социального, биологического и психологического возраста.  

Самостоятельное изучение вопросов: Демографическая ситуация. Динамика 

преемственности поколений. Социальный статус и социальный портрет российской 

молодежи. Молодежь в системе социальных неравенств.  

 

3 раздел Основные направления работы с молодежью 

Самостоятельное изучение вопросов: Организация работы с молодежью в 

различных сферах жизни общества. Социальная работа с молодежью в сфере труда, 

занятости. Организация досуга. Работа с молодежью в образовательных учреждениях. 

Организация работы с молодежью пенитенциарной системе и вернувшимся из мест 
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лишения свободы. Молодые инвалиды. Молодежь группы риска. Возможности адаптации 

к современным условиям некоторого позитивного опыта работы с молодежью в истории 

России. Молодая семья в России: проблемы, ожидания, перспективы. Социальное 

благополучие молодежи: демографическая структура и готовность к браку. Молодежь и 

жилье.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Система трудового права как отрасли права.  

2. Основные права и обязанности работник. 

3. Возможности адаптации к современным условиям некоторого позитивного 

опыта работы с молодежью в истории России. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы обеспечения системы работы по профилактике 

социально опасных явлений и зависимостей в детской, подростковой и 

молодежной среде 

44 

4 

Социальные проблемы 

молодежи и государственная 

молодежная политика 

4 

 

- 8 12 

5 Система социальных служб, 

работающих с молодежью 

5 - 8 13 

6 Зарубежный опыт 

организации работы с 

молодежью 

3 - 9 12 

7 Молодежное движение и 

молодежные организации 

4 2 9 15 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Социальные проблемы молодежи и государственная молодежная 

политика 

Понятие, объект, цель и задачи государственной молодежной политики. Сферы 

государственной молодежной политики: образование, культура, здравоохранение, право, 

средства массовой информации, общественные организации, армия.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основные принципы государственной 

молодежной политики: принцип участия, принцип социальной компенсации, принцип 

приоритета, принцип гарантий. Направления осуществления государственной 

молодежной политики. Соблюдение прав молодежи и обеспечение гарантий в различных 

сферах. Основные итоги работы по реализации государственной молодежной политики. 

Развитие системы социальных служб для молодежи как приоритетное направление 

государственной молодежной политики. 

5 раздел Система социальных служб, работающих с молодежью 

История развития российских социальных служб, работающих с молодежью. 

Модель службы молодежи, ее функции, критерии эффективности, основные типы и 

уровни.  

Самостоятельное изучение вопросов: Департамент по делам молодежи 

Министерства образования РФ и Комитеты (департаменты) по делам молодежи субъектов 

Российской Федерации. Центры социально-психологической помощи молодежи. Центры 

информации для молодежи. Центр ресоциализации несовершеннолетних и молодежи, 

вернувшихся из мест заключения. Консультационный центр для подростков. Приют для 

подростков.  

6 раздел Зарубежный опыт организации работы с молодежью 

Формы и методы работы с молодежью за рубежом. Структура молодежной работы 

в Европе. Опыт социальной работы в США. Создание базовых программ полиции, судов 

по делам несовершеннолетних.  

Самостоятельное изучение вопросов: Социальная работа с молодежью в Германии, 

история и современность. Деятельность специалистов социальных служб в Германии: 
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организатор работы с детьми и молодежью вне дома, вне семьи; работник, ответственный 

за работу с молодежью на местах, консультант по социальным вопросам, консультанта по 

вопросам брака. Открытая уличная работа с молодежью: опыт Германии и США. 

Государственная молодежная политика во Франции. Религиозная социальная работа с 

молодежью на примере деятельности Армии Спасения. Ведущие зарубежные молодежные 

организации: на примере скаутского движения. 

 

7 раздел Молодежное движение и молодежные организации 

Молодежные движения. Социальные потребности и интересы молодежи как основа 

молодежного движения. Студенческие ассоциации.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общественные организации, работающие с 

молодежью. Возможность социального партнерства государственных учреждений и 

общественных организаций в области работы с молодежью. Религиозные движения ХХI 

века и молодежь. Лидерство в социальной работе с молодежью. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Виды молодежных движений. 

2. Проблемы создания студенческих ассоциаций. 

3. Нерешенные вопросы социального партнерства учреждений и 

общественных организаций по вопросам защиты молодежи. 

4. Проблемы лидерства в социальной работе с молодежью. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от13.06.1996 №63-ФЗ. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

4. Федерального закона «О рекламе» от 22.02.2006 г. № 38- ФЗ. 

5. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

29.04.1999 г. № 80-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О внесении дополнения в статью 4 Закона РФ «О средствах 

массовой информации» в связи с принятием Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 20.06.2000 г. № 90-ФЗ. 

8. Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 21.06.2001 №87-ФЗ. 

9. Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 19.07.1995 

№171-ФЗ. 

Учебная и справочная литература 

1. Педагогическая психология: практикум/ под ред. Регуш Л.А., Долговой В.И., 

Орловой А.В. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. 

2. Ростовская, Т.К. Социальная работа с молодежью: сборник нормативных правовых 

актов: практическое пособие/ Т.К. Ростовская; под ред. Б.Б. Гусева, В.И. Журко, 

Ю.В. Коврижных. – 2-е изд., доработанное. – М.: ВНИИгеосистем. 

3. Технологии социальной работы с молодежью: материалы межрегион. заочной науч.-

практ. конф., 11–14 нояб. 2013 г. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. – 448 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Сущность социализации состоит в… 

а Сочетании приспособления и примыкания к социуму; 

б Сочетании приспособления и обособления человека в условиях 

конкретного общества; 

в Сочетании адаптации и дезадаптации человека в социуме. 

2 Совокупность специфических социально-психологических признаков 

(норм, ценностей, вкусов), влияющих на стиль жизни и мышления 

определенных групп людей и позволяющих им осознать и утвердить 

себя в качестве «мы», отличного от «они» - это из следующих 

понятий… 

а Экокультура; 

б Субкультура; 

в Социокультура. 

3 Центр социально-психологической помощи молодежи, 

консультативный центр для подростков и молодежи, приют для 

подростков, центр ресоциализации молодежи, центр информации для 

молодежи – это… 

а Институциональная система социальных учреждений для молодежи; 

б Комплекс социальных служб в системе социальных органов по делам 

молодежи; 

в Социальные организации по направлениям социальной работы с 

молодежью. 

4 Стилизованный механизм социализации действует в условиях… 

а Субкультуры; 

б Религии; 

в Культуры. 

5 Семья в первые три года после заключения брака (в случае рождения 

детей — без ограничения продолжительности брака) при условии, что 

ни один из супругов не достиг 30-летнего возраста – это… 

а Нуклеарная семья; 

б Семья, на этапе адаптации; 

в Молодая семья. 

6 Отклонения от нормы связанные со здоровьем (наследственными 

факторами или внешними обстоятельствами: экологической 

обстановкой, снижением уровня жизни, др.); и определяются 

медицинскими показателями – относятся к одному из перечисленных 

типов… 

а Физические отклонения; 

б Психические отклонения; 

в Комплексные отклонения. 

7 Международные стандарты в области формирования государственной 

молодежной политики отражены в документе… 
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а ФП «Формирование и развитие системы социальных служб для молодежи»; 

б «Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года 

и последующий период»; 

в ФП «Молодежь России». 

8 Выделяются виды социализации, в процессе которых молодежью 

усваиваются разные социальные роли: 

а Стихийная, относительно направляемая, социально контролируемая, 

самоуправляемая; 

б Дотрудовая, трудовая, послетрудовая; 

в Полуролевая, семейно-бытовая, профессионально-трудовая, 

субкультурно-групповая. 

9 Средства массовой коммуникации выполняют социализирующие 

функции: 

а Социально-нравственную, социально-эстетическую, социально 

эмоциональную; 

б Рекреативную, релаксационную, нормативную; 

в Коммуникативную, нравственную, ценностную. 

10 В системе социальной работы с молодежью действуют практико-

ориентированные подходы в поддержке инициатив: 

а Федеральный, региональный, муниципальный; 

б Общегосударственный, локальный; 

в Территориальный и институциональный. 

11 Самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой 

работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-

исторической (социально-экономической) ситуации – это сущность… 

а Профессиональный выбор; 

б Профессиональный отбор; 

в Профессиональное самоопределение. 

12 Субъектами государственной молодежной политики являются: 

а Социальные группы; 

б Молодые граждане в возрасте до 30 лет; 

в Неформальные молодежные организации. 

13 Специалист, организующий профессиональную ориентацию, 

содействующий трудоустройству и профессиональной адаптации 

молодежи – это содержание одной из специализаций социального 

работника: 

а Социальный работник, специализирующийся на проблемах занятости 

молодежи; 

б Социальный работник – специалист по работе с семьей; 

в Социальный работник – специалист по организации культурного досуга. 

14 Своеобразное культурное течение, включающее в себя большое 

количество молодых людей, существующее на протяжении нескольких 

десятилетий, часто имеющее международный характер – это 

определение, которое характеризует… 

а Неформальные молодежные организации; 

б Творческий коллектив в досуговом учреждении; 

в Контркультурные организации. 

15 Как жертва процесса социализации человек может стать… 

а Правонарушителем; 

б Объектом; 

в Диссидентом, конформистом. 
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16 Организованный социальный процесс восстановления социального 

статуса, утраченных или несформированных социальных навыков 

дезадаптированных несовершеннолетних, переориентация их 

социальных установок в новые позитивные отношения и виды 

деятельности – обозначается следующим понятием… 

а Ресоциализация; 

б Социальная коррекция; 

в Социальная реабилитация. 

17 В данном виде учреждения системы социальной защиты населения 

социальный педагог «помогает в решении проблем жизненного старта 

и других молодежных проблем, в соответствии с особенностями 

молодежной субкультуры»… 

а Социальные службы для молодежи; 

б Социальные приюты; 

в Социальные центры. 

18 Федеральный уровень государственной молодежной политики 

выражается в документе: 

а «Закон о молодежи»; 

б Фп «молодежь россии»; 

в ПП «Дети России»: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

19 Идентификация личности – это… 

а Процесс неосознаваемого отождествления человеком себя с другим 

человеком, группой, образцом; 

б Процесс влияния на другого человека, группу; 

в Процесс установления межличностных связей с социально значимыми 

лицами. 

20 Процесс воздействия индивидов, социальных групп, институтов или 

общностей друг на друга в ходе решения социальных проблем – это… 

а Социальное посредничество; 

б Социальное управление; 

в Социальное взаимодействие. 

 


