«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
Б1.В.ДВ.2.1
Дисциплина «Молодежная политика и молодежное движение»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.04.01 «Социология», профиль подготовки «Социология молодежи»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Молодежная политика и молодежное движение является одним из
важных курсов для студентов факультета психологии, педагогики и
социологии. В рамках курса изучаются основы социализации молодежи в
ходе осуществления молодежной политики и активного вовлечения в нее
институтов гражданского общества, прежде всего, молодежных
общественных организаций и самодеятельных общественных объединений
молодежи. Изучение курса способствует как общепрофессиональной
подготовке работников сфер социологии, социальной работы и молодежной
политики, психологов, так и для специальной подготовки студентов. Курс
«Молодежная политика и молодежное движение» преподается на втором
курсе заочной формы обучения студентов-магистрантов факультета
психологии и социальной работы.
Предмет курса – молодежная сфера жизнедеятельности общества,
отношения между субъектами молодежной политики: прежде всего органами
государственной власти, молодежными общественными организациями и
молодыми людьми.
Цель курса «Молодежная политика и молодежное движение» – освоение
предмета, основных направлений молодежной политики и роли участия
молодежи в созидательном развитии общества через ее участие в
деятельности молодежных движений, молодежных общественных
организаций,
формирование у студентов целостного современного
представления о молодежных общественных организациях, молодёжных
субкультурах и движениях, обучение использованию их положительного
воспитательного потенциала.
Курс способствует общей социализации студентов, развитию их
способностей анализировать положение и роль молодежи в социуме,
прогнозировать уровень ее субъектности в ходе поступательного развития
общества.
В ходе изучения настоящего курса студенты должны овладеть
понятийным аппаратом, применяемым в рамках реализации молодежной
политики и участия в ней молодежи, что достигается глубоким изучением
учебного материала на лекциях и семинарах, а также ознакомлением с

практикой участия молодежных общественных движений и организаций в
качестве активных субъектов молодежной политики.
В рамках курса «Молодежная политика и молодежное движение»
предусматривается решение следующих задач:
- изучить основные направления молодежной политики;
- ознакомиться с основными направлениями деятельности молодежных
общественных организаций, движений, самодеятельных общественных
объединений,
важнейшими
теоретическими
и
эмпирическими
исследованиями специалистов по вопросам роли и положения молодежи в
обществе;
- приобрести практические навыки работы с молодежью;
- изучить проблемы современной молодежи;
- овладеть опытом участия молодежных общественных организаций и
самодеятельных объединений в реализации молодежной политики.
Процесс организации учебной работы студентов включает в себя
лекции, семинарские занятия, консультации. Для повышения уровня
субъектности студентов в учебном процессе на занятиях обязательно
используются активные формы обучения. Лекции и семинарские занятия по
своей тематике не дублируются прямым образом, а гармонично дополняют
друг друга. Подготовка к семинару логично увязывается с формой
проведения семинара, конкретных (общих или индивидуальных) заданий,
которые студенты получают от преподавателя. Это может быть написание
доклада, реферата, сценария мероприятия в рамках программ,
осуществляемых в ходе реализации молодежной политики.
Метод изучения дисциплины «Молодежная политика и молодежное
движение»
является существенным образом инновационным и
интерактивным. Он помогает студенту вовлечься в процесс реализации
молодежной политики, ощутить себя активным ее субъектом. Это
достигается с помощью изучения дополнительной литературы по курсу,
решения ситуативных задач и работы по выполнению индивидуальных
заданий, а также совместного группового участия в форме дискуссий,
организуемых на семинарских занятиях.
Настоящий курс наряду с лекционным материалом включает в себя
занятия практического характера, проводимые в форме как классических
семинаров, так и посещения учреждений, действующих в молодежной сфере,
а также в форме проведения «мозговых штурмов», деловых игр, тренингов и
специализированных домашних заданий.
С целью закрепления материала изучаемого курса осуществляется
контроль качества усвоения приобретаемых знаний. Он проводится как в

устной, так и в письменной форме. Используются: повторение материала в
виде диалога преподавателя и студентов, собеседования, тестирование,
подготовка рефератов, выполнение индивидуальных и групповых заданий.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 – «Молодежная политика и молодежное
движение» входит в обязательные дисциплины вариативной части блока Б1
подготовки магистрантов социологии, психологии и социальной работы и
концептуально связана с дисциплиной Б1.Б.26 «Основы социологии».
Представляет собой отраслевую социологию, поэтому логически связана с
такими дисциплинами блока Б1, как «Современные методы социологических
исследований», «Современные социологические теории (продвинутый
уровень», «Теории молодежи».
Освоение модуля (дисциплины) «Молодежная политика и молодежное
движение» является основой для последующего прикладного использования
в рамках модуля «Молодая семья как субъект молодежной политики».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Молодежная политика и
молодежное движение», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы подготовки магистрантов социологии,
психологии и социальной работы.
Процесс изучения дисциплины «Молодежная политика и молодежное
движение» направлен на формирование элементов следующей компетенции
в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки:
ПК-1 – способностью и умением самостоятельно использовать знания
и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или
прикладного исследования социальных общностей, институтов и процессов,
общественного мнения.
По завершению курса обучения студент должен:
Знать:
-основные концепции государственной и общественной молодежной
политики и разработки вопросов организованного молодежного движения;
-методологические основы изучения молодежного движения как
исследовательского направления;
-основные понятия, используемые в теории и практике молодежной

политики и молодежного движения;
-основные теории молодежи;
-основные направления молодежной политики, деятельности
молодежных общественных организаций и молодежного движения в целом;
-актуальные современные проблемы молодежи и пути их решения;
-специфику методологических подходов и методических приемов к
социологическому анализу политики, ее структурных компонентов, форм
развития и функционирования;
-субъекты и объекты молодежной политики;
-законодательную и нормативную правовую базу молодежной
политики.
Уметь:
-использовать полученные знания по молодежной политике для
развития государственной системы поддержки молодежных организаций;
-анализировать теоретические и методологические основы изучения
молодежного движения и соотносить их с реальными запросами молодежной
политики с целью использования полученных знаний для развития
государственной системы поддержки молодежных организаций;
-представлять результаты аналитической работы
в устной и
письменной формах с привлечением различных средств презентации по
тематике изучаемой дисциплины (модуля) и выполняемым заданиям;
-использовать знания о процессе реализации молодежной
политики в России при анализе социальных проблем российского общества;
-анализировать
положение
российской
молодежи,
ее
самочувствие и социальные ориентиры.
Владеть:
-культурой и этикой изучения и анализа общественных явлений в
молодежной сфере, социально-педагогического обеспечения приоритетных
направлений молодежной политики, теории и практики молодежного
движения в современных условиях;
-навыками анализа законодательной и нормативной правовой базы
молодежной политики и методологией дальнейшего совершенствования
законодательства и нормотворчества в данной сфере;
-методиками взаимодействия с разными категориями молодежи;
-навыками анализа интересов молодежи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144
часа.

