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1. Цели освоения дисциплины

Сформировать у студентов научные представления о профессии специалиста

по работе с молодежью, теоретически, практически и личностно подготовить

их в качестве организатора работы с молодым поколением. Это предполагает

знание методологических  и теоретико-организационных  основ для анализа

реальных социальных процессов и проблем в молодежной среде и

приобретение практических навыков работы с молодежью.

Задачи:

 дать содержательный анализ фундаментальных знаний, (системы базовых

понятий, теоретических подходов) гуманитарных, естественных, социальных

наук о молодежи и показать их значение для организации работы с молодым

поколением;

 сформировать научные представления о положении молодежи в

современном обществе и ее основных проблемах;

 представить научные подходы к определению сущности социального

воспитания молодежи как общественном явлении и целенаправленном

педагогическом процессе;

 дать представление о системном характере работы с молодежью;

 сформировать гуманистические установки по отношению к молодежи и

процессу социального воспитания;

 развить практические навыки по использованию  социально-

педагогических технологий в процессе профессиональной работы с

молодежью;

 представить основные направления политики государства в отношении

молодежи.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального

обручения по направлению подготовки 040400 «Организация работы с

молодёжью» (квалификация (степень) «бакалавр»).



Данный курс читается в течение одного семестра на первом году обучения и

позволяет накопить определенный уровень теоретических и практических

знаний необходимых для освоения специальности.

Дисциплина «Введение в специальность» (Б.3 Б.1) относится к числу

базовых дисциплин, входящих в профессиональный цикл УП подготовки по

направлению «Организация работы с молодежью». Освоение данной

дисциплины необходимо как предшествующее для таких дисциплин как

«Правовые основы работы с молодежью» (Б.3 Б.6), «Психологические

основы работы с молодежью» (Б.3 Б.2), «Социальная психология молодежи»

(Б.3 В. 1) и остальных других дисциплин направления.

Условиями успешного прохождения курса являются:

- глубокие и обобщенные знания фундаментальных, (системы базовых

понятий, теоретических подходов) гуманитарных, естественных,

социальных наук о молодежи и показать их значение для организации

работы с молодым поколением;
- умение к использованию  социально-педагогических технологий в

процессе профессиональной работы с молодежью;

- сформированные навыки создания новых технологий и программ

профессиональной работы с молодежью.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Введение в

специальность»

Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 3 __ зачетных
единицы

_ 108 ____ часа.

3.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

80

Аудиторные занятия всего 36
В том числе:



Лекции 18
Семинары 18
Самостоятельная работа 44
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа

Творческая работа (составление отчета ) +

Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)

+

Самостоятельная работа с книгой +
Самостоятельная работа с
информационными базами данных

+

Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)
Коллоквиум +
Вид итогового контроля (зачет) +

3.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

1 Раздел 1.
Научные основы
работы с
молодежью.

Тема 1. Теоретико-организационные основы работы с
молодежью.
Классификация наук, изучающих молодежь. Социология как
общая теория, теоретико-методологическая база определения
категориального аппарата, основа работы с молодежью.
Междисциплинарный подход в изучении молодежных проблем:
философский, антропологический, культурологический,
социологический, психологический. Становление ювенологии –
новой отрасли научного знания о молодежи. Комплексный
подход в исследовании проблем молодежи, природа и сущность
молодежи как социальной группы. Подходы к пониманию
молодежи как объективно-общественному и конкретно-
историческому явлению, тенденции их развития. Молодежь как
ценность современного общества. Конкретизация предмета
(содержания) работы среди  молодежи, ее функции.
Тема 2. Отечественный и зарубежный опыт исследования
молодежных проблем.

Дореволюционные традиции отечественной социологии в
исследовании молодежных проблем. Исследование духовного
мира и облика молодежи, труда, быта, досуга рабочих, крестьян,



студенчества в 20-30-егг.ХХв. Основные проблемы исследования
молодежи в деятельности ВЛКСМ. Исследование проблем
молодежи в 60-е годы. Основные научные направления в
исследовании молодежных проблем в конце ХХ начале ХХ1 века
психологическое, культурологическое, антропологическое и др.
Проблема молодежи в классической Западной социологии.
Г.Холл, Ч.Кули, Х. Ортега-и–Гассет. Молодежная тема в
структурно-функциональной трактовке, возрастная психология
Э. Эриксона, когнитивная психология Ж. Пиаже. Значение
социологических исследований молодежных проблем для
организации работы с молодым поколением.
Тема 3. Молодежь как объект и субъект социальной работы.

Молодежь как самостоятельная социально-
демографическая группа. Научные подходы к определению
понятие «молодежь», границ молодежного возраста, оценке места
молодежи в обществе. Специфика молодежного возраста.
Инновационные способности молодежи. Молодежь как субъект
общественных отношений. Молодежь как объективно-
общественное и конкретно-историческое явление. Внутренняя
дифференциация молодежи и тенденция ее усиления в
транзитивном обществе. Общие черты молодежи и
специфические особенности ее отдельных групп. Закономерности
процесса социализации в конкретных общественных условиях.
Социологическое исследование как средство познания молодежи
и ее проблем.
Тема 4. Работа с молодежью как особый вид практической
деятельности.

Актуальность работы с молодежью на современном этапе
развития общества. Понятия «организация работы с молодежью»,
«молодежная сфера», «молодежная среда». Системный характер
практической работы с молодежью. Виды деятельности в работе с
молодежью. Профессиональные требования к личности
специалиста по работе с молодежью. Молодежная политика как
основа государственного и муниципального управления и
организации работы с молодежью. Характеристика учреждений и
организаций, осуществляющих работу с молодежью на
федеральном, региональном и муниципальном уровне.
Тема 5. История организации работы с молодежью.
Отечественный и зарубежный опыт.
Общая характеристика этапов организации работы с молодежью.
Российские традиции заботы о подрастающем поколении (модели
церковно-монастырского, государственного, общественного
презрения и попечительства, благотворительность и
меценатство). Особенности работы с молодежью во второй
половине Х1Х века. Революционно-политический характер
работы с молодежью. Роль церкви в организации работы с
молодежью. Земство и молодежь. Особенности работы с
молодежью в советский период. Роль пионерских и
комсомольских организаций.
Опыт организации работы с молодежью за рубежом. Общая
характеристика опыта работы в странах Западной Европы и
США.  Анализ социальных молодежных программ, деятельности
государственных учреждений, общественных организаций –
благотворительных, волонтерских, ведущих работу с молодежью.
Возможности использования зарубежного опыта в современном
российском обществе.
Тема 6. Молодежная субкультура.



Теоретические предпосылки молодежной субкультуры. Понятия
«культура молодежи», «молодежная субкультура», «молодежная
контркультура» и их взаимосвязь. Основные черты культуры
молодежи. Культура молодежи как система субкультур. Типы
молодежных субкультур, Причины возникновения молодежных
субкультур. Социокультурный подход к анализу социальных
процессов в молодежной среде. Культурная среда и социальное
развитие молодежи. Культура как фактор стабильности
молодежных сообществ. Механизмы культурного
самоопределения молодежи. Возрастание роли этнического
фактора в молодежных субкультурах. Тенденции развития
молодежной субкультуры в современном российском обществе.
Роль средств массовой информации в формировании культуры
молодежи. Молодежная реклама.
Тема 7. Молодежная политика в современном обществе:
российский, зарубежный и международный опыт.
Сущность, содержание, принципы молодежной политики.
Социальная политика государства и молодежь. Мировые
тенденции в сфере молодежной политики. Молодежная политика
в России: дореволюционный и советский опыт проведения
социальной политики в отношении молодежи. Особенности
молодежной политики в изменяющемся российском обществе:
федеральный и региональный аспект. Нормативно-правовая база
молодежной политики. Роль государственных, общественных,
коммерческих организаций и институтов в реализации
молодежной политики на федеральном, региональном,
муниципальном уровне.
Общая характеристика молодежной политики в странах Западной
Европы, США. Анализ программных документов, практической
деятельности организаций работающих с молодежью.
Международная молодежная политика. Документы
международных организаций по работе с молодежью,
международное молодежное сотрудничество.

2 Раздел П.
Особенности
развития
российской
молодежи в
различные
исторические
периоды.

Тема 8. Молодежь в российском обществе.
Молодежь как ведущая сила социальных перемен в российском
обществе. Революционно-политический характер молодежных
организаций и движений в конце Х1-х начале ХХ веков (социал-
демократические, либеральные и пр.). Влияние религиозных
взглядов в молодежной среде. Активизация радикального
студенчества в конце ХIХ начале ХХ вв. Работа большевиков с
рабочей и крестьянской молодежью. Скаутские организации.
Молодежь в советский период. Детские и молодежные
организации Советской России (пионерские, комсомольские).
ВЛКСМ – его организационная структура, методы работы с
молодежью. Авангардистские тенденции  20-х г. Новации в
молодежном движении 30-х гг.
Молодежь в годы перестройки. Падение влияния ВЛКСМ.
Образование неформальных объединений политических,
мистических, криминальных и др.
Тема 9. Социальное развитие молодежи в транзитивном
обществе.
Понятие и индикаторы социального и социокультурного развития
молодежи. Особенности социального развития молодежи в
обществе риска. Динамика ценностных ориентаций и жизненной
стратегии молодежи. Экономическое положение молодежи.



Молодежь на рынке труда. Правовое положение молодых.
Политическая активность и пассивность молодежи. Духовный
мир молодого поколения. Культурные миры молодых россиян.
Сравнительный анализ изменений духовного мира
российской молодежи на протяжении ХХ века.
Тема 10. Глобализация и проблемы  безопасности молодежи.
Глобализация и социальная безопасность российской молодежи.
Понятие  общества риска реальные и потенциальные  угрозы
вызовы российской молодежи. Принципы и критерии построения
показателей социальной безопасности молодежи.
Экономическая безопасность молодежи. Молодежь на рынке
труда. Духовная безопасность в контексте социокультурного
развития российского общества.
Тема 11. Молодежные общественные объединения и
движения в современной России.
Социальные условия и нормативно - правовые основы
самоорганизации молодежи. Сущность и специфика молодежных
общественных объединений и их классификация. Типы
молодежных организаций: клубы, союзы и т.п. Модель
взаимоотношений и взаимодействия государства и молодежных
общественных организаций. Молодежные организации и
политические партии. Характеристика современных молодежных
объединений (скинхеды, спортивные фанаты, рок-музыканты,
экологи и пр.).
Анализ программ молодежных объединений. Тенденция роста
экстремальных объединений и движений. Новые подходы в
работе с неформальными молодежными объединениями.
Восстановление формальных молодежных объединений при
политических партиях (Единая Россия, Яблоко, КПРФ и др.)
организация их деятельности.

3 Раздел Ш.
Практическая
организация
работы с
молодежью.

Тема 12. Социальные технологии и особенности работы с
отдельными категориями молодежи.

Методы и социальные технологии работы с молодежью.
Характеристика группового, индивидуального, общинного
методов  социальной работы.
Особенности социальной работы с различными категориями
молодежи. Социальная помощь и защита семьи, детства,
молодежи в контексте социальных перемен в российском
обществе. Группы молодежи с отклоняющимся поведением.
Социологическое объяснение сущности и причин девиантности,
деликвентности, преступности в молодежной среде. Концепции
Э.Дюркгейма, Р.Мертона, Р.Парка. Формы отклоняющегося
поведения в современном российском обществе. Особенности
работы с молодежью девиантного и деликвентного поведения, с
дезадаптированными группами молодого поколения – с
беспризорниками, молодыми правонарушителями: с молодежью в
кризисных ситуациях, молодыми людьми, вернувшимися из
«горячих точек», с мигрантами, молодыми людьми
употребляющими наркотики, алкоголь, с ВИЧ-
инфицированными. Необходимость объединения усилий
государственных, общественных, благотворительных
организаций в организации работы в молодежной среде, помощи
молодому поколению.
Тема 13. Учреждения и организации, ведущие работу с



молодежью.
Типология учреждений, ведущих работу среди молодежи и их
классификация. Государственные учреждения, общественные,
коммерческие и некоммерческие организации, фонды.
Социальные службы по работе с молодежью. Информационные
центры для молодежи. Центры социально-политической помощи.
Консультационные центры, приюты, детские дома, медико-
оздоровительные службы. Социальные службы для молодых
людей с ограниченными возможностями. Службы по
трудоустройству, клубы молодой семьи, многофункциональные
ювенальные центры.
Тема 14. Организация работы с молодежью по месту
жительства.
Место жительства как особое социокультурное пространство.
Понятие «социокультурная среда». Особенности работы с
молодежью по месту жительства: многообразие форм общения,
их неформальный характер, работа с разными категориями
молодежи (школьники, студенты, рабочие и пр.), возрастными
категориями. Приоритетные направления работыа, поддержка и
развитие социальных инициатив подростков и молодежи в
общественной жизни территорий, проектирование коллективных
дел: поддержка здоровья и формирование здорового образа жизни
молодежи, работа с молодыми семьями; организация работы по
коррекции профилактике девиантного поведения, работы с
волонтерами.
Культурные досуговые программы по месту жительства с учетом
возрастных групп и дифференциации интересов молодежи.
Особенности деятельности территориальных центров по
развитию и помощи молодежи.
Тема 15. Организация работы с молодежью по месту учебы,
работы, отдыха.
Работа с молодежью в образовательных учреждениях, в
организациях культурно-просветительской спортивно-
оздоровительной, досуговой и других видов деятельности.
Разработка способов и средств организации спортивно-
оздоровительных секций; работа со спортивными фанатами с
целью предотвращения правонарушений. Работа с молодежными
объединениями по интересам (рок-клубы, дискотеки рокеры и
пр.). Работа в период проведения культурно-досуговых
мероприятий пропаганда культурного досуга и здорового отдыха.
Тема 16. Кадровое обеспечение работы с молодежью.
Современные профессии в обеспечении работы с молодежью.
Специалист по работе с молодежью. Педагог, социальный
работник, менеджер в социальной сфере, педагог
дополнительного образования. Сферы деятельности специалиста
по работе с молодежью. Профессиональный статус и личностные
особенности специалиста по работе с молодежью. Тарифно-
квалификационные требования. Структура деятельности.
Педагогические навыки, культура делового общения,
профессиональная этика.

4. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:



– 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.

– семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в

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

конкретных ситуаций, текстов, составление аналитических таблиц.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются

в анализе научных текстов, составлении аналитических таблиц и отчетов.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание

докладов.

5. 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 54 часов. Значительная часть этого времени

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,

работу с библиотечными фондами, периодическими изданиями по

специальности и электронными источниками информации. Изучение и

составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает

студентам более глубокое освоение вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий,

докладов, рефератов, исследовательских проектов, задания для

самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора



студентов 1 курса. Рекомендованная литература включает в себя наиболее

значимые работы в области курса.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

На 1-ом курсе в первого семестра в качестве формы итоговой

аттестации предусмотрен зачет.

6. Рекомендованный список литературы.
Основная литература:

1. Социальный потенциал молодежи. М. Макс Пресс,2009

2. Политическая активность молодежи (Под. ред. Добренькова В.И.). М.

Макс Пресс, 2009

Дополнительная литература:

1. Асоциальные молодежные формирования. // Дети улиц: Сб.

матер./Городской Центр профилактики безнадзорности и

наркозависимости несовершеннолетних. СПб. 2001.

2. Афанасьев В.С., Гилинский Я.И. Девиантное поведение и социальный

контроль в условиях кризиса российского общества. /В.С.Афанасьев СПб.

1997.

3. Васильев И.Г. Социальное развитие молодежи и социальный

контроль.//Регион: Политика. Экономика. Социология. 2000 № 4.

4. Вишневский Ю.Р.,иКовалева А.И.,иЛуков В.А., Ручкин Б.А., Шапко В.Т.

Практикум по социологии молодежи. М.и2000.

5. Российская молодежь: проблемы и решения. М.2005.

6. Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой

реальности. Профессиональные ориентации российских старшеклассников

90-х годов: планы и их реализации. М., 2000.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)



Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий

по дисциплине «Введение в специальность» требуются следующие виды

обеспечения:

Методическое обеспечение:

 учебники по курсу;

 диагностические и методические материалы;

 диагностические программы;

 диагностическое оборудование для практических занятий.

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 по специальности 040104 «Организация
работы с молодежью».

Автор(ы) ст. преподаватель Король И.А.


