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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Актуальность изучения данной дисциплины состоит в том, что для 
современного российского общества характерна дисфункциональность 
основных социальных институтов, патология социальных связей. Стираются 
нормативные и нравственные рамки, регулирующие коллективную и 
индивидуальную жизнь, наблюдается большое количество случаев 
отклоняющегося поведения. В связи с этим, деятельность молодежных 
движений приобретает довольно большое значение. Они выполняют ряд 
важнейших функции. К ним следует отнести воспитательную, 
образовательную функции, функцию социализации молодого поколения. В 
переходный период в российском обществе появились новые социальные 
группы и слои, имеющие свои корпоративные интересы. В этом случае 
молодежные движения выступают в качестве механизма передачи власти 
своих требований и поддержки. 

Изучение молодежного движения в России в историческом разрезе 
поможет сформировать у обучающихся наиболее полную картину данного 
явления. Знание исторического опыта организации молодежного движения 
позволит использовать положительные моменты прошлого и избежать уже 
допущенных ошибок. 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 
целостного представления об основных этапах, направлениях, динамике и 
особенностях развития молодежного движения в России. 

Задачами дисциплины являются: 
1. Сформировать систему знаний об истории, современном состоянии, 

перспективах развития молодежного движения в России. 

2. Познакомить обучающихся с механизмами взаимодействия 
государства, органов власти с молодежными организациями. 

3. Спрогнозировать развитие молодежного движения в современных 
условиях, научиться разрабатывать различные программы, способствующие 
развитию молодежного движения.  

4. Сформировать всестороннее представление об истории и 
современном состоянии молодежного движения в Российской Федерации 
как составной части молодежной политики и важного направления 
организации работы с молодежью. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору; обучающиеся 
знакомятся с ней в 5 семестре (заочная форма обучения), в 8 семестре (очная 
и очно-заочная  форма обучения). 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях 
и умениях, а также сформированных компетенциях в рамках следующих 
учебных дисциплин: 

- История социальной работы. 

- Организация волонтерского движения в молодежной среде. 

- Технология фандрайзинга в молодежной среде. 



- Социальная работа с молодежью. 
- Государственная молодежная политика в Российской Федерации. 

 

1.3 Знания, умения, компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать:  

  - материал, характеризующий процесс возникновения и развития 
молодежных движений России;  

  - основные факты, события, имена исторических деятелей, 
оказывавших влияние на процесс формирования и развития молодежных 
движений России;  

  -  характерные черты и особенности функционирования молодежных 
движений;  

  -  историю молодежного движения в России, сущность, основные 
принципы и  

  основные категории формирования молодежного движения, 
приоритеты государственного управления молодежными структурами в 
Российской Федерации в прошлом и на современном этапе; 

  - основные направления формирования государственной системы 
молодежной политики; 

  - место и роль общественных объединений в формировании 
гражданского общества; 

  - нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
вопросы деятельности общественных объединений на территории 
Российской Федерации. 

 2) Уметь:  
- анализировать сущность, содержание и цели современной 

молодежной политики государства; 
- самостоятельно применять полученные знания при создании 

молодежных объединений, планировании молодежных программ, 
реализации социальных проектов с участием молодежных общественных 
объединений; 

- использовать социальные технологии в выявлении проблем в 
политических и общественных движениях молодежи; 

- раскрывать процесс качественной и количественной трансформации 
общественных объединений в контексте исторического прогресса; 

- определять способы сбора и анализа информации о современных 
общественных объединениях;  

- проводить сравнительный анализ современных общественных 
объединений в России и зарубежом. 

3) Владеть:  

- культурой речи и мышления;  
- техниками убеждения и оппонирования;  



- приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности;  
- способами цивилизованного взаимодействия;  
- методами анализа и рефлексии; 
- навыками проектирования и моделирования. 
Перечень формируемых компетенций: 
- способность к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к 
реализации мер по социальной защите граждан (ПК-10). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

2018, 2017 год набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 32 28 14 

Лекции 16 14 6 

Практические (лабораторные) занятия 16 14 8 

Самостоятельная работа в часах 76 80 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 8 сем. 
 

З – 8 сем. 
 

З – 5 сем. 
 

 

2016 год набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 48 28 14 

Лекции 16 14 6 

Практические (лабораторные) занятия 32 14 8 

Самостоятельная работа в часах 60 80 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 8 сем. 
 

З – 8 сем. 
 

З – 5 сем. 
 

 

2015 год набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 



Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 48 24 14 

Лекции 16 12 6 

Практические (лабораторные) занятия 32 12 8 

Самостоятельная работа в часах 60 84 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 8 сем. 
 

З – 8 сем. 
 

З – 5 сем. 
 

 

2.2 Объем контактной работы на 1 студента 

2018, 2017 год набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 14 6 

Практические занятия 16 14 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8 0,7 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 33,05 28,95 14,55 

 

2016 год набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 14 6 

Практические занятия 32 14 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8 0,7 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 49,05 28,95 14,55 

 

2015 год набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 12 6 

Практические занятия 32 12 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8 0,6 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    



Курсовые работы    

Всего 49,05 24,85 14,55 

 

2.3 Тематический план учебной дисциплины 

2018, 2017 год набора 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические 
основы деятельности 
молодежных движений 

12 2 2  8 

2. Государственная поддержка 
молодежного движения. 
Правовые основы 
деятельности молодежных 
движений 

14 2 2  10 

3. История зарождения и 
развития молодежного 
движения 

12 2 2  8 

4. Социальный портрет 
молодежных движений разных 
периодов 

14 2 2  10 

5. История развития и 
становления молодежных 
движений в  мире 

14 2 2  10 

6. Международные 
политические,  религиозные  и 
альтернативные молодежные 
движения 

16 2 2  12 

7. Современное состояние 
молодежного движения в 
Российской Федерации 

12 2 2  8 

8. Перспективы развития 
молодежного движения в 
России 

14 2 2  10 

 Итого: 3/108 16 32  76 

 

2016, 2015 год набора 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические 
основы деятельности 
молодежных движений 

12 2 4  6 

2. Государственная поддержка 
молодежного движения. 

14 2 4  8 



Правовые основы 
деятельности молодежных 
движений 

3. История зарождения и 
развития молодежного 
движения 

14 2 4  8 

4. Социальный портрет 
молодежных движений разных 
периодов 

14 2 4  8 

5. История развития и 
становления молодежных 
движений в  мире 

14 2 4  8 

6. Международные 
политические,  религиозные  и 
альтернативные молодежные 
движения 

14 2 4  8 

7. Современное состояние 
молодежного движения в 
Российской Федерации 

12 2 4  6 

8. Перспективы развития 
молодежного движения в 
России 

14 2 4  8 

 Итого: 3/108 16 32  60 

 

2018, 2017, 2016 год набора 

Очно-заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические 
основы деятельности 
молодежных движений 

12 1 1  10 

2. Государственная поддержка 
молодежного движения. 
Правовые основы 
деятельности молодежных 
движений 

14 2 2  10 

3. История зарождения и 
развития молодежного 
движения 

14 2 2  10 

4. Социальный портрет 
молодежных движений разных 
периодов 

14 2 2  10 

5. История развития и 
становления молодежных 
движений в  мире 

12 1 1  10 

6. Международные 
политические,  религиозные  и 
альтернативные молодежные 
движения 

14 2 2  10 



7. Современное состояние 
молодежного движения в 
Российской Федерации 

14 2 2  10 

8. Перспективы развития 
молодежного движения в 
России 

14 2 2  10 

 Итого: 3/108 14 14  80 

 

2015 год набора 

Очно-заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические 
основы деятельности 
молодежных движений 

12 1 1  10 

2. Государственная поддержка 
молодежного движения. 
Правовые основы 
деятельности молодежных 
движений 

14 2 2  12 

3. История зарождения и 
развития молодежного 
движения 

12 1 1  10 

4. Социальный портрет 
молодежных движений разных 
периодов 

12 1 1  10 

5. История развития и 
становления молодежных 
движений в  мире 

12 1 1  10 

6. Международные 
политические,  религиозные  и 
альтернативные молодежные 
движения 

16 2 2  12 

7. Современное состояние 
молодежного движения в 
Российской Федерации 

14 2 2  10 

8. Перспективы развития 
молодежного движения в 
России 

14 2 2  10 

 Итого: 3/108 12 12  84 

 

Заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост
оятельн

ая 
работа 

Лекц. Практич. Лаб. 

1. Теоретические 
основы деятельности 
молодежных движений 

12 1 1  10 



2. Государственная поддержка 
молодежного движения. 
Правовые основы 
деятельности молодежных 
движений 

16 1 1  14 

3. История зарождения и 
развития молодежного 
движения 

11  1  10 

4. Социальный портрет 
молодежных движений разных 
периодов 

14 1 1  12 

5. История развития и 
становления молодежных 
движений в  мире 

13  1  12 

6. Международные 
политические,  религиозные  и 
альтернативные молодежные 
движения 

16 1 1  14 

7. Современное состояние 
молодежного движения в 
Российской Федерации 

12 1 1  10 

8. Перспективы развития 
молодежного движения в 
России 

14 1 1  12 

 Итого: 3/108 6 8  94 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы деятельности молодежных 
движений  

Молодежные общественные организации: основные понятия, 
классификация и функции. Молодежные и детские общественные 
объединения как объект и субъект государственной молодежной политики. 

Молодежные движения и принцип участия в них молодежи. Типы и виды 
молодежных  движений. Роль молодежных движений  в формировании 
личности молодого человека. Влияние молодежного движения на процесс 
социализации молодежи. 

Тема 2. Государственная поддержка молодежного движения. 
Правовые основы деятельности молодежных движений.  

Государство и молодежь. Молодежные общественные движения как 
объект современной государственной молодежной политики. Механизмы 
взаимодействия и формы государственной поддержки молодежных 
общественных объединений. Роль органов по делам молодежи во 
взаимодействии с молодежными движениями. Федеральный реестр 
молодежных и детских общественных объединений. Вовлечение молодежи 
в процесс управления. Грантовая деятельность в рамках бюджетов разных 
уровней и внебюджетных фондов. 

Особенности правового статуса молодежных объединений. 
Организационные и правовые основы их деятельности. Современное 



федеральное законодательство, регламентирующее деятельность 
молодежных движений. Внутренние и локальные документы молодежных 
движений. Символика общественного движения. 

Тема 3. История зарождения и развития молодежного движения  

Факторы развития общественного движения 1830-1850-х гг. 
Особенности общественного движения. Развитие скаутского движения в 
России. Возникновение коммунистических союзов молодежи. ВЛКСМ и его 
деятельность. Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 
Возникновение и становление массового молодежного движения 
студенческих трудовых отрядов. Молодежное движение в годы 
перестройки: любительские объединения, клубы по интересам, молодежные 
центры и т.д. Студенческое движение накануне первой русской революции 
(1899–1904). Участие студенческой молодежи в революции 1905–1907 гг. 
Студенческие монархические организации. Возникновение и развитие 
детского коммунистического движения в стране (1917-1922 гг.). Рождение и 
становление пионерской организации (1922-1932). Патриотическая 
деятельность пионерской организации в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945).  

Тема 4. Социальный портрет молодежных движений разных 
периодов 

 Молодежное движение в  царской России (народовольчество, 
анархисты). Молодежное движение в СССР (деятельность комсомола, 
студенческие трудовые отряды, пионерская организация). Неформальные 
движения 70-80-х годов: движения фэнов, хиппи, панки и др. – идеология и 
деятельность. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ 
(ДОСААФ, ОСВОД, ООП и др.). Молодежные организации с яркой 
политической окрашенностью: нацисты, общество «Память» «красные 
бригады», «оперотряды» и др. 

Тема 5. История развития и становления молодежных движений 
в  мире 

Основные этапы зарождения молодежных движений в разных странах. 
История международного молодежного движения. Структура и состав 
международного молодежного движения. Международное молодежное 
сотрудничество и международные молодежные организации. Европейский 
молодежный форум. Балтийское молодежное сотрудничество. Всемирный 
совет демократической молодежи. Молодежные программы Совета Европы 
и Европейского Союза. Европейская хартия об участии молодежи в 
общественной жизни на региональном и местном уровне. Комитет 
Молодежных организаций СССР (КМО). Международный союз студентов 
(МСС), Всемирная Федерация Демократической Молодежи (ВМДМ). Место 
Российского молодежного движения в современном молодежном движении. 
История молодежного движения в странах Европы и Азии в 19-20 вв. 

 

 



Тема 6. Международные политические,  религиозные  и 
альтернативные молодежные движения 

Возникновение и деятельность международных политических,  
религиозных  и альтернативных молодежных движений. Основные 
организации  и их цели. Выдающиеся представители, внесшие вклад в 
историю молодежного движения. Место российской молодежи во 
всемирном молодежном движении. Роль Русской православной церкви в 
современном молодежном движении. Социальное служение православной 
молодежи в России: история и современность. 

Тема 7. Современное состояние молодежного движения в 
Российской Федерации 

Современное понимание общественного движения детей и молодежи. 
Жизненные стратегии современной российской молодежи. Мотивация 
участия в общественных движениях. Формальные и  неформальные 
молодежные движения. Зарождение новых молодежных движений в 
постсоветской России. Классификация молодежных организаций: 
политические, социально-ориентированные, национальные, экологические, 
религиозные и др. Формы и методы работы с молодежью современных 
российских политических партий. Опыт деятельности молодежных 
движений на разном уровне. Менеджмент в молодежных объединениях 
(миссия, цели, задачи; планирование деятельности; ресурсное обеспечение; 
привлечение участников и добровольцев; жизненный цикл). Политические 
молодежные организации современной России.  

Тема 8. Перспективы развития молодежного движения в России 

Вызовы современности. Глобализация и молодежное движение. 
Влияние новых информационных технологий на формы деятельности 
молодежных объединений. Влияние коммерциализации на деятельность 
молодежных объединений. Новые требования к подготовке кадров для 
молодежных объединений. Экономическая эффективность общественного 
движения. Идеальное молодежное движение или молодежное  движение  

России 2020. Социально-значимый проект молодежного движения. 
Тенденции развития молодежного движения. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

4.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
2018, 2017 год набора 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
основы деятельнос
ти молодежных 
движений 

1. Составить словарь 
терминов по теме. 

2. Написать эссе «Влияние 
молодежного движения на 
процесс социализации 
молодежи» 

8 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  



3. Начертить схему «Типы и 
виды молодежных  
движений» 

- проверка схемы 

 

2. Государственная 
поддержка 
молодежного 
движения. 
Правовые основы 
деятельности 
молодежных 
движений 

1. Составить схему 

«Нормативно-правовая база 

молодежного движения в 
РФ». 

2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите 
различные общественные 
молодежные организации и 
сделайте презентацию об их 
символике. 
3. Найдите информацию о 
молодежных грантах в 

рамках бюджетов разных 
уровней и внебюджетных 
фондов. 

10 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

 

3. История 
зарождения и 
развития 
молодежного 
движения 

1. Подготовьте доклады: 
- Монархические 
молодежные объединения. 
- ВЛКСМ и его 
деятельность. 
- Пионерское движение в 
СССР. 
- Студенческие трудовые 
отряды. 
2. Напишите сравнительную 
характеристику 
молодежного движения 
советского периода и 
современности. 

8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация и 
защита 
сравнительных 
характеристик; 

- коллективное 
обсуждение 

 

4. Социальный 
портрет 
молодежных 
движений разных 
периодов 

1. Подготовьте выступление 
и расскажите о самых 
интересных и необычных 
молодежных движениях 
советского периода нашей 
страны. 
2. Составьте социальные 
портреты современных 
молодежных движений и 
субкультур. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

5. История развития 
и становления 
молодежных 
движений в  мире 

1. Подготовьте доклады:  

- Европейский молодежный 
форум.  
- Балтийское молодежное 
сотрудничество.  
- Всемирный совет 
демократической молодежи.  
2. Найдите с сети Интернет 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 

работы; 

- коллективное 
обсуждение 



молодежные программы 
Совета Европы и 
Европейского Союза и 
подготовьте о них краткие 
справки. 

6. Международные 
политические,  
религиозные  и 
альтернативные 
молодежные 
движения 

1. Подготовьте мини-

доклады о выдающихся 
представителях, внесших 
вклад в историю 
молодежного движения (4-6 

человек). 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите опыт 
деятельности православных 
добровольческих 
объединений.  
3. Подготовьте 
сравнительный анализ 
деятельности светских и 
церковных добровольческих 
объединений. 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- проверка 
письменных 
работ; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

7. Современное 
состояние 
молодежного 
движения в 
Российской 
Федерации 

1. Изобразите схематически 
жизненные стратегии  и 
мотивацию современной 
российской молодежи. 
2. Заполните таблицу 
«Классификация 
молодежных организаций» 
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8 - проверка схемы; 
- проверка 
таблицы; 
- выступление на 
практическом 
занятии 

8. Перспективы 
развития 
молодежного 
движения в России 

1. Групповая дискуссия на 
тему: «Глобализация и 
молодежь: вызовы, риски, 
тенденции» 

2. Напишите рассуждение на 
тему «Идеальное 
молодежное движение или 
молодежное  движение  

10 - групповое 
обсуждение; 
- ответ на 
семинарском 
занятии; 
- проверка 
письменных 
работ 



России 2020» 

 Итого:  76  

 

2016, 2015 год набора 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
основы деятельнос
ти молодежных 
движений 

1. Составить словарь 
терминов по теме. 

2. Написать эссе «Влияние 
молодежного движения на 
процесс социализации 
молодежи» 

3. Начертить схему «Типы и 
виды молодежных  
движений» 

6 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Государственная 
поддержка 
молодежного 
движения. 
Правовые основы 
деятельности 
молодежных 
движений 

1. Составить схему 

«Нормативно-правовая база 

молодежного движения в 
РФ». 

2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите 
различные общественные 
молодежные организации и 
сделайте презентацию об их 
символике. 
3. Найдите информацию о 
молодежных грантах в 

рамках бюджетов разных 
уровней и внебюджетных 
фондов. 

8 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

 

3. История 
зарождения и 
развития 
молодежного 
движения 

1. Подготовьте доклады: 
- Монархические 
молодежные объединения. 
- ВЛКСМ и его 
деятельность. 
- Пионерское движение в 
СССР. 
- Студенческие трудовые 
отряды. 
2. Напишите сравнительную 
характеристику 
молодежного движения 
советского периода и 
современности. 

8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация и 
защита 
сравнительных 
характеристик; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Социальный 
портрет 
молодежных 
движений разных 

1. Подготовьте выступление 
и расскажите о самых 
интересных и необычных 
молодежных движениях 

8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 



периодов советского периода нашей 
страны. 
2. Составьте социальные 
портреты современных 
молодежных движений и 
субкультур. 

результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

5. История развития 
и становления 
молодежных 
движений в  мире 

1. Подготовьте доклады:  

- Европейский молодежный 
форум.  
- Балтийское молодежное 
сотрудничество.  
- Всемирный совет 
демократической молодежи.  
2. Найдите с сети Интернет 
молодежные программы 
Совета Европы и 
Европейского Союза и 
подготовьте о них краткие 
справки. 

8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Международные 
политические,  
религиозные  и 
альтернативные 
молодежные 
движения 

1. Подготовьте мини-

доклады о выдающихся 
представителях, внесших 
вклад в историю 
молодежного движения (4-6 

человек). 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите опыт 
деятельности православных 
добровольческих 
объединений.  
3. Подготовьте 
сравнительный анализ 
деятельности светских и 
церковных добровольческих 
объединений. 

8 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- проверка 
письменных 
работ; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

7. Современное 
состояние 
молодежного 
движения в 
Российской 
Федерации 

1. Изобразите схематически 
жизненные стратегии  и 
мотивацию современной 
российской молодежи. 
2. Заполните таблицу 
«Классификация 
молодежных организаций» 
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6 - проверка схемы; 
- проверка 
таблицы; 
- выступление на 
практическом 
занятии 
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8. Перспективы 
развития 
молодежного 
движения в России 

1. Групповая дискуссия на 
тему: «Глобализация и 
молодежь: вызовы, риски, 
тенденции» 

2. Напишите рассуждение на 
тему «Идеальное 
молодежное движение или 
молодежное  движение  

России 2020» 

8 - групповое 
обсуждение; 
- ответ на 
семинарском 
занятии; 
- проверка 
письменных 
работ 

 Итого:  60  

 

2018, 2017, 2016 год набора 

Очно-заочная форма обучения 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
основы деятельнос
ти молодежных 
движений 

1. Составить словарь 
терминов по теме. 

2. Написать эссе «Влияние 
молодежного движения на 
процесс социализации 
молодежи» 

3. Начертить схему «Типы и 
виды молодежных  
движений» 

10 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Государственная 
поддержка 
молодежного 
движения. 
Правовые основы 
деятельности 
молодежных 
движений 

1. Составить схему 

«Нормативно-правовая база 

молодежного движения в 
РФ». 

2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите 
различные общественные 
молодежные организации и 
сделайте презентацию об их 
символике. 
3. Найдите информацию о 
молодежных грантах в 

рамках бюджетов разных 
уровней и внебюджетных 
фондов. 

10 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

 

3. История 
зарождения и 
развития 
молодежного 

1. Подготовьте доклады: 
- Монархические 
молодежные объединения. 
- ВЛКСМ и его 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация и 



движения деятельность. 
- Пионерское движение в 
СССР. 
- Студенческие трудовые 
отряды. 
2. Напишите сравнительную 
характеристику 
молодежного движения 
советского периода и 
современности. 

защита 
сравнительных 
характеристик; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Социальный 
портрет 
молодежных 
движений разных 
периодов 

1. Подготовьте выступление 
и расскажите о самых 
интересных и необычных 
молодежных движениях 
советского периода нашей 
страны. 
2. Составьте социальные 
портреты современных 
молодежных движений и 
субкультур. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

5. История развития 
и становления 
молодежных 
движений в  мире 

1. Подготовьте доклады:  

- Европейский молодежный 
форум.  
- Балтийское молодежное 
сотрудничество.  
- Всемирный совет 
демократической молодежи.  
2. Найдите с сети Интернет 
молодежные программы 
Совета Европы и 
Европейского Союза и 
подготовьте о них краткие 
справки. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Международные 
политические,  
религиозные  и 
альтернативные 
молодежные 
движения 

1. Подготовьте мини-

доклады о выдающихся 
представителях, внесших 
вклад в историю 
молодежного движения (4-6 

человек). 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите опыт 
деятельности православных 
добровольческих 
объединений.  
3. Подготовьте 
сравнительный анализ 
деятельности светских и 
церковных добровольческих 
объединений. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- проверка 
письменных 
работ; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

7. Современное 1. Изобразите схематически 10 - проверка схемы; 



состояние 
молодежного 
движения в 
Российской 
Федерации 

жизненные стратегии  и 
мотивацию современной 
российской молодежи. 
2. Заполните таблицу 
«Классификация 
молодежных организаций» 
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- проверка 
таблицы; 
- выступление на 
практическом 
занятии 

8. Перспективы 
развития 
молодежного 
движения в России 

1. Групповая дискуссия на 
тему: «Глобализация и 
молодежь: вызовы, риски, 
тенденции» 

2. Напишите рассуждение на 
тему «Идеальное 
молодежное движение или 
молодежное  движение  

России 2020» 

10 - групповое 
обсуждение; 
- ответ на 
семинарском 
занятии; 
- проверка 
письменных 
работ 

 Итого:  80  

 

2015 год набора 

Очно-заочная форма обучения 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 
основы деятельнос
ти молодежных 
движений 

1. Составить словарь 
терминов по теме. 

2. Написать эссе «Влияние 
молодежного движения на 
процесс социализации 
молодежи» 

3. Начертить схему «Типы и 
виды молодежных  
движений» 

10 - мини-опрос по 
словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Государственная 
поддержка 
молодежного 
движения. 
Правовые основы 

1. Составить схему 

«Нормативно-правовая база 

молодежного движения в 
РФ». 

2. Используя ресурсы 

12 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 



деятельности 
молодежных 
движений 

Интернета, найдите 
различные общественные 
молодежные организации и 
сделайте презентацию об их 
символике. 
3. Найдите информацию о 
молодежных грантах в 

рамках бюджетов разных 
уровней и внебюджетных 
фондов. 

результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

 

3. История 
зарождения и 
развития 
молодежного 
движения 

1. Подготовьте доклады: 
- Монархические 
молодежные объединения. 
- ВЛКСМ и его 
деятельность. 
- Пионерское движение в 
СССР. 
- Студенческие трудовые 
отряды. 
2. Напишите сравнительную 
характеристику 
молодежного движения 
советского периода и 
современности. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация и 
защита 
сравнительных 
характеристик; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Социальный 
портрет 
молодежных 
движений разных 
периодов 

1. Подготовьте выступление 
и расскажите о самых 
интересных и необычных 
молодежных движениях 
советского периода нашей 
страны. 
2. Составьте социальные 
портреты современных 
молодежных движений и 
субкультур. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

5. История развития 
и становления 
молодежных 
движений в  мире 

1. Подготовьте доклады:  

- Европейский молодежный 
форум.  
- Балтийское молодежное 
сотрудничество.  
- Всемирный совет 
демократической молодежи.  
2. Найдите с сети Интернет 
молодежные программы 
Совета Европы и 
Европейского Союза и 
подготовьте о них краткие 
справки. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Международные 
политические,  
религиозные  и 

1. Подготовьте мини-

доклады о выдающихся 
представителях, внесших 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 



альтернативные 
молодежные 
движения 

вклад в историю 
молодежного движения (4-6 

человек). 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите опыт 
деятельности православных 
добровольческих 
объединений.  
3. Подготовьте 
сравнительный анализ 
деятельности светских и 
церковных добровольческих 
объединений. 

- проверка 
письменных 
работ; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

7. Современное 
состояние 
молодежного 
движения в 
Российской 
Федерации 

1. Изобразите схематически 
жизненные стратегии  и 
мотивацию современной 
российской молодежи. 
2. Заполните таблицу 
«Классификация 
молодежных организаций» 
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10 - проверка схемы; 
- проверка 
таблицы; 
- выступление на 
практическом 
занятии 

8. Перспективы 
развития 
молодежного 
движения в России 

1. Групповая дискуссия на 
тему: «Глобализация и 
молодежь: вызовы, риски, 
тенденции» 

2. Напишите рассуждение на 
тему «Идеальное 
молодежное движение или 
молодежное  движение  

России 2020» 

10 - групповое 
обсуждение; 
- ответ на 
семинарском 
занятии; 
- проверка 
письменных 
работ 

 Итого:  84  

 

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Теоретические 1. Составить словарь 10 - мини-опрос по 



основы деятельнос
ти молодежных 
движений 

терминов по теме. 

2. Написать эссе «Влияние 
молодежного движения на 
процесс социализации 
молодежи» 

3. Начертить схему «Типы и 
виды молодежных  
движений» 

словарю;  
- проверка эссе; 

- устный ответ на 
практическом 
занятии;  
- проверка схемы 

 

2. Государственная 
поддержка 
молодежного 
движения. 
Правовые основы 
деятельности 
молодежных 
движений 

1. Составить схему 

«Нормативно-правовая база 

молодежного движения в 
РФ». 

2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите 
различные общественные 
молодежные организации и 
сделайте презентацию об их 
символике. 
3. Найдите информацию о 
молодежных грантах в 

рамках бюджетов разных 
уровней и внебюджетных 
фондов. 

14 - проверка схемы; 
- устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация 
результатов 
работы; 

- коллективное 
обсуждение 

 

3. История 
зарождения и 
развития 
молодежного 
движения 

1. Подготовьте доклады: 
- Монархические 
молодежные объединения. 
- ВЛКСМ и его 
деятельность. 
- Пионерское движение в 
СССР. 
- Студенческие трудовые 
отряды. 
2. Напишите сравнительную 
характеристику 
молодежного движения 
советского периода и 
современности. 

10 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- презентация и 
защита 
сравнительных 
характеристик; 
- коллективное 
обсуждение 

 

4. Социальный 
портрет 
молодежных 
движений разных 
периодов 

1. Подготовьте выступление 
и расскажите о самых 
интересных и необычных 
молодежных движениях 
советского периода нашей 
страны. 
2. Составьте социальные 
портреты современных 
молодежных движений и 
субкультур. 

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

 

5. История развития 
и становления 
молодежных 

1. Подготовьте доклады:  

- Европейский молодежный 
форум.  

12 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 



движений в  мире - Балтийское молодежное 
сотрудничество.  
- Всемирный совет 
демократической молодежи.  
2. Найдите с сети Интернет 
молодежные программы 
Совета Европы и 
Европейского Союза и 
подготовьте о них краткие 
справки. 

- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

6. Международные 
политические,  
религиозные  и 
альтернативные 
молодежные 
движения 

1. Подготовьте мини-

доклады о выдающихся 
представителях, внесших 
вклад в историю 
молодежного движения (4-6 

человек). 
2. Используя ресурсы 
Интернета, найдите опыт 
деятельности православных 
добровольческих 
объединений.  
3. Подготовьте 
сравнительный анализ 
деятельности светских и 
церковных добровольческих 
объединений. 

14 - устный ответ на 
практическом 
занятии; 

- проверка 
письменных 
работ; 
- представление 
результатов 
работы; 
- коллективное 
обсуждение 

7. Современное 
состояние 
молодежного 
движения в 
Российской 
Федерации 

1. Изобразите схематически 
жизненные стратегии  и 
мотивацию современной 
российской молодежи. 
2. Заполните таблицу 
«Классификация 
молодежных организаций» 
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10 - проверка схемы; 
- проверка 
таблицы; 
- выступление на 
практическом 
занятии 

8. Перспективы 
развития 
молодежного 

1. Групповая дискуссия на 
тему: «Глобализация и 
молодежь: вызовы, риски, 

12 - групповое 
обсуждение; 
- ответ на 



движения в России тенденции» 

2. Напишите рассуждение на 
тему «Идеальное 
молодежное движение или 
молодежное  движение  

России 2020» 

семинарском 
занятии; 
- проверка 
письменных 
работ 

 Итого:  94  

 

4.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Теоретические основы деятельности молодежных 
движений  

1. Молодежные общественные организации: основные понятия, 
классификация и функции.  

2. Молодежные и детские общественные объединения как объект и 
субъект государственной молодежной политики.  

3. Молодежные движения и принцип участия в них молодежи.  
4. Типы и виды молодежных  движений.  
5. Роль молодежных движений  в формировании личности молодого 

человека.  
6. Влияние молодежного движения на процесс социализации 

молодежи. 
Тема 2. Государственная поддержка молодежного движения. 

Правовые основы деятельности молодежных движений.  
1. Молодежные общественные движения как объект современной 

государственной молодежной политики.  
2. Механизмы взаимодействия и формы государственной поддержки 

молодежных общественных объединений.  
3. Вовлечение молодежи в процесс управления.  
4. Грантовая деятельность в рамках бюджетов разных уровней и 

внебюджетных фондов. 
5. Современное федеральное законодательство, регламентирующее 

деятельность молодежных движений.  
6. Внутренние и локальные документы молодежных движений.  
Тема 3. История зарождения и развития молодежного движения  

1. Факторы развития общественного движения 1830-1850-х гг. 
Особенности общественного движения.   

2. Возникновение коммунистических союзов молодежи. ВЛКСМ и его 
деятельность.  

3. Возникновение и становление массового молодежного движения 
студенческих трудовых отрядов.  

4. Молодежное движение в годы перестройки: любительские 
объединения, клубы по интересам, молодежные центры и т.д.  

5. Студенческое движение в разные периоды российской истории. 
6. Рождение и становление пионерской организации (1922-1932).  



Тема 4. Социальный портрет молодежных движений разных 
периодов 

1. Молодежное движение в  царской России (народовольчество, 
анархисты).  

2. Молодежное движение в СССР (деятельность комсомола, 
студенческие трудовые отряды, пионерская организация).  

3. Неформальные движения 70-80-х годов: движения фэнов, хиппи, 
панки и др. – идеология и деятельность.  

4. Участие молодежи в деятельности добровольных обществ 
(ДОСААФ, ОСВОД, ООП и др.).  

5. Молодежные организации с яркой политической окрашенностью: 
нацисты, общество «Память» «красные бригады», «оперотряды» и др. 

Тема 5. История развития и становления молодежных движений 
в  мире 

1. Основные этапы зарождение молодежных движений в разных 
странах. История международного молодежного движения.  

2. Международное молодежное сотрудничество и международные 
молодежные организации.  

3. Молодежные программы Совета Европы и Европейского Союза.  
4. Место Российского молодежного движения в современном 

молодежном движении.  
5. История молодежного движения в странах Европы и Азии в 19-20 

вв. 
Тема 6. Международные политические,  религиозные  и 

альтернативные молодежные движения 

1. Возникновение и деятельность международных политических,  
религиозных  и альтернативных молодежных движений. 

2. Выдающиеся представители, внесшие вклад в историю 
молодежного движения.  

3. Место российской молодежи во всемирном молодежном движении.  
4. Роль Русской православной церкви в современном молодежном 

движении.  
5. Социальное служение православной молодежи в России: история и 

современность. 
Тема 7. Современное состояние молодежного движения в 

Российской Федерации 

1. Современное понимание общественного движения детей и 
молодежи.  

2. Жизненные стратегии современной российской молодежи. 
Мотивация участия в общественных движениях.  

3. Зарождение новых молодежных движений в постсоветской России. 
4. Классификация молодежных организаций: политические, 

социально-ориентированные, национальные, экологические, религиозные и 
др.  



5. Формы и методы работы с молодежью современных российских 
политических партий. Опыт деятельности молодежных движений на разном 
уровне.  

6. Менеджмент в молодежных объединениях (миссия, цели, задачи; 
планирование деятельности; ресурсное обеспечение; привлечение 
участников и добровольцев; жизненный цикл).  

Тема 8. Перспективы развития молодежного движения в России 

1. Вызовы современности.  
2. Глобализация и молодежное движение.  
3. Новые требования к подготовке кадров для молодежных 

объединений.  
4. Социально-значимый проект молодежного движения.  
5. Тенденции развития молодежного движения. 

 

4.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют 

 

4.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

Отсутствуют 

 

5. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

5.1. Литература 

а) основная литература: 

1. Кудинов, В.А. История молодежного и детского движения в 
России: учеб. пособие / В.А. Кудинов, Д.А. Омельченко, О.В. Попова; 
АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. - 384 с. 

2. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / под ред. 
проф. Н.Ф. Басова. - 4-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. – 328 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Астафьев Д.А. Молодежные движения России: история и 

современность: учебное пособие / Д.А. Астафьев. – Оренбург: Издательский 
центр ОГАУ, 2012. - 176 с. 

2. Дружинин В.В. Детское движение в России: Историко-

теоретический аспект / В.В. Дружинин. – М.: Логос, 2004. – 208 с. 
3. Новые молодежные движения и солидарности России / под ред. 

Омельченко Е.Л., Сабировой Г.А. - Ульяновск: Изд-во АлтГУ, 2011. - 216 с. 
4. Основы работы со студенчеством: учеб. пособие для студентов 

вузов / [авт.: П. И. Бабочкин, В. Л. Гиненский, А. А. Жидикин и др.]; под 
ред. Т. Э. Петровой, В. С. Сенащенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 

288 с. 
5. Шкаев Д.Г. Молодежь Современной России / Д.Г. Шкаев. - Сб.: 

ИНИОН РАН, 2012. – 224 с. 

 



5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: 
www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; 
путь доступа: www.rosmintrud.ru. 

 

5.3. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 
оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 
мультимедиа-оборудования, видео-техника. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/

