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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Социально-экономические и политические преобразования в нашей стране, 
происходящие с конца прошлого века, коренным образом изменили социокультурную 
ситуацию, в которой протекает формирование личности молодого человека. 

Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, производстве 
материальных и духовных благ. Однако ее положение в обществе и степень ее участия в 
созидательной деятельности напрямую зависят от действий общества и государства, 
также от специалистов призванных осуществлять деятельность с молодым поколением. В 
соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (от 29 ноября 2014 г. №2403-р) молодежь - эта группа включает 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации - до 35 и 
более лет. В связи с тем, что работа с молодежью начинается с 14 лет, в то время, когда 
молодые люди еще находятся в статусе ребенок, необходимо привлекать к деятельности, в 
том числе социальных педагогов и педагогов-психологов. Поэтому все больше возрастает 
потребность в специалистах, которые могли бы профессионально работать с молодежью, 
важнейшей составляющей которой является ее социально-педагогическая деятельность. 

Цель дисциплины (модуля) сформировать готовность учитывать особенности 
социально-педагогической деятельности с молодежью в реализации профессиональной 
деятельности. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. сформировать готовность к реализации социально-педагогической деятельности с 

молодежью. 
2. сформировать готовность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность молодежи. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:   

- содержание государственной молодежной политики 

- основные направления деятельности с молодежью 

- особенности работы с разными категориями молодежи 

Уметь: 

- анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды на проблему 
развития молодежи; 

- логично думать и выстраивать программу устного высказывания;  
- использовать навыки публичной речи, корректно вести дискуссию. 

Владеть: 
- навыками консультирования, профессионального собеседования, тренингов для 

активизации работы с молодежью и разных категорий семей. 
Освоить компетенции: 
- способен проводить консультации, профессиональные собеседования,  тренинги 

для активизации профессионального самоопределения  обучающихся (ПК-32); 

- способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение разных 
категорий семей (СК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Особенности социально-педагогической деятельности с молодежью» 

относится к блоку дисциплин по выбору; обучающиеся знакомятся с ней в 8 семестре на 
очной. 
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3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к (выбор: базовой/вариативной) части учебного плана, 
дисциплины и курсы по выбору. Изучается в 8 семестре(ах) обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками – ПК-32 

Социально-психологический тренинг – ПК-32 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса – 

ПК-32 

Психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся – 

ПК-32 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности – ПК-32 

Психология семьи и семейное воспитание – СК-2 

Психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся – 

СК-2 

Педагогика досуга – СК-2 

Технология работы с разными категориями семей и детей – СК-2 

Технология работы с семьями и детьми группы риска – СК-2 

Педагогическая практика – СК-2. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Очная  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия 20 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 68 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

Лекции 20 

Практические занятия 20 

Лабораторные занятий  

Консультации 3 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 43,35 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Молодежь как объект 
деятельности 
социального педагога. 

18 6 4  8 

2. Содержание 
деятельности 
социальных 
учреждений органов по 
делам молодежи 

18 4 6  8 

3. Основные направления 
деятельности с 
молодежью 

18 6 4  8 

4. Особенности работы с 
разными категориями 
молодежи 

18 4 6  8 

5. Экзамен 36    36 

 Итого: 3/108 20 20  68 

 

 
5.2. Содержание: 

Тема 1. Молодежь как объект деятельности социального педагога 

Положение молодежи в обществе. Содержание государственной молодежной 

политики. Основные принципы государственной молодежной политики. Правовые 

основы в работе с молодежью. 

Тема 2. Содержание деятельности социальных учреждений органов по делам 

молодежи  
Система органов по делам молодежи. Специфика деятельности социальных 

учреждений органов по делам молодежи. 

Тема 3. Основные направления деятельности с молодежью 
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Содействие занятости и трудоустройству молодежи. Развитие волонтерства в 

молодежной среде. Профилактика аддиктивного и девиантного поведения в молодежной 

среде. Организация досуга и занятости молодежи. Развитие молодежного самоуправления.  

Тема 4. Особенности работы с разными категориями молодежи  
Особенности работы с талантливой и творческой молодежью. Особенности работы 

с молодыми инвалидами. Особенности работы с молодыми мигрантами. Особенности 

работы со сверхактивной молодежью 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное) 

 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Молодежь как 
объект 
деятельности 
социального 
педагога. 

Составьте 
перечень 
основных 
международн
ых и 
отечественны
х документов 
в сфере 
молодежной 
политики 

8 При составлении 
перечня студенту 
рекомендуется 
обращаться к 
предложенной для 
изучения литературе, 
включая www.kdm44.ru 

 

Представление 
перечня 
документов  и 
собеседование  

2. Содержание 
деятельности 
социальных 
учреждений 
органов по 
делам 
молодежи 

Составление 
карту схему 
учреждений г. 
Костромы по 
работе с 
молодежью 

 

8 Для выполнения задания 
необходимо составить 
схему как 
ведомственного 
подчинения, так и 
взаимодействия между 
ними, а также опишите 
направления 
деятельности каждого 
учреждения. 

Представление 
карты схемы 

3. Основные 
направления 
деятельности 
с молодежью 

Разработка 
проектов по 
решению 
приоритетных 
направлений 
в работе с 
молодежью 

8 Студент должен 
разработать проектную 
идею и представить ее в 
дальнейшем виде 
проекта: актуальность, 
цель, задачи, этапы 
реализации, дорожная 
карта, ресурсы, эффекты. 

 

Представление 
перечня 
документов  и 
собеседование  
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4. Особенности 
работы с 
разными 
категориями 
молодежи 

Программа по 
работе с 
разными 
категориями 
молодежи  

8 Разработайте программу, 

направленную на работу 
с разными категориями 
молодежи (категория на 
выбор)  

 

Представление 
программы 

5. Экзамен Самостоятель
ная 
подготовка 
студентов к 
экзамену 

36 Студент может 
воспользоваться 
примерными вопросами 
к экзамену. При 
подготовке он может 
обращаться к  
лекционным и 
семинарским 
материалам. И к списку 
рекомендованной 
литературы по курсу. 

Экзамен в 
устной форме 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

6.2. Планы практических занятий 
Тема 1. Молодежь как объект деятельности социального педагога 
1. Молодежь как социальная категория 

2.  Содержание государственной молодежной политики.  
3. Основные принципы государственной молодежной политики.  
а) Основная литература: 
1. Социальная работа с молодежью / Под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2012. - 327 с. 
2. Организация работы с молодежью / Под ред. Е.П. Агапов, Л.С. Деточенко. - 

М., 2015. - 738 с. / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362866 

 

б) Дополнительная литература: 
1. Правовые основы с молодежью / Под ред. А.С. Прудников. -  М., 2015. - 

119с. / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666 

2. Социальная педагогика. Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузова. - М., 2008. 
- 447 с. 

3. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М., 
2007. - 272 с. 

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской федерации / Под ред. Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. - М., 2014. - 752 с. / 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253801 

 

Тема 2. Содержание деятельности социальных учреждений органов по делам 
молодежи  

1. Система органов по делам молодежи.  
2. Специфика деятельности социальных учреждений органов по делам молодежи. 
а) Основная литература: 

1. Социальная работа с молодежью / Под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2012. - 327 с. 
2. Организация работы с молодежью / Под ред. Е.П. Агапов, Л.С. Деточенко. - М., 

2015. - 738 с. / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362866 
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б) Дополнительная литература: 
1. Правовые основы с молодежью / Под ред. А.С. Прудников. -  М., 2015. - 119с. / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666 

2. Социальная педагогика. Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузова. - М., 2008. - 
447 с. 

3. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М., 
2007. - 272 с. 

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 
федерации / Под ред. Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. - М., 2014. - 752 с. / 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253801 

 

Тема 3. Основные направления деятельности с молодежью 

1. Содействие занятости и трудоустройству молодежи.  
2. Развитие волонтерства в молодежной среде.  
3. Профилактика аддиктивного и девиантного поведения в молодежной среде.  
4. Организация досуга и занятости молодежи.  
5. Развитие молодежного самоуправления.  

а) Основная литература: 
1. Социальная работа с молодежью / Под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2012. - 327 с. 
2. Организация работы с молодежью / Под ред. Е.П. Агапов, Л.С. Деточенко. - М., 

2015. - 738 с. / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362866 

 

б) Дополнительная литература: 
1. Правовые основы с молодежью / Под ред. А.С. Прудников. -  М., 2015. - 119с. / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666 

2. Социальная педагогика. Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузова. - М., 2008. - 
447 с. 

3. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М., 
2007. - 272 с. 

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 
федерации / Под ред. Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. - М., 2014. - 752 с. / 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253801 

 

Тема 4. Особенности работы с разными категориями молодежи  
1. Особенности работы с талантливой и творческой молодежью.  
2. Особенности работы с молодыми инвалидами.  
3. Особенности работы с молодыми мигрантами.  
4. Особенности работы со сверхактивной молодежью 

а) Основная литература: 
1. Социальная работа с молодежью / Под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2012. - 327 с. 
2. Организация работы с молодежью / Под ред. Е.П. Агапов, Л.С. Деточенко. - М., 

2015. - 738 с. / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362866 

 

б) Дополнительная литература: 
1. Правовые основы с молодежью / Под ред. А.С. Прудников. -  М., 2015. - 119с. / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666 

2. Социальная педагогика. Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузова. - М., 2008. - 
447 с. 

3. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М., 
2007. - 272 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666
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4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 
федерации / Под ред. Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. - М., 2014. - 752 с. / 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253801 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
а) Основная литература: 
1. Социальная работа с молодежью / Под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2012. - 327 с. 
2. Организация работы с молодежью / Под ред. Е.П. Агапов, Л.С. Деточенко. - 

М., 2015. - 738 с. / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=362866 

 

б) Дополнительная литература: 
1. Правовые основы с молодежью / Под ред. А.С. Прудников. -  М., 2015. - 119с. / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666 

2. Социальная педагогика. Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузова. - М., 2008. - 
447 с. 

3. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М., 
2007. - 272 с. 

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 
федерации / Под ред. Е.И. Холостова, Г.И. Климантова. - М., 2014. - 752 с. / 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253801 

 

 

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

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского государственного 
университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства.  
Электронные библиотечные системы: 

1. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  "Университетская 
библиотека онлайн". 

2. www.elibrary.ru / научная электронная библиотека 

 
9. 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. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 
кодом. 
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