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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  дисциплины -  формирование  научных  знаний  студентов  в

решении  психолого-педагогических  проблем  в  своей  профессиональной
деятельности,  сформировать  готовность  реализовывать  государственную
политику в области развития детского движения.  

Задачи: формирование  представлений  о  педагогике  и  истории  как
науках, их роли и месте в современном социально-гуманитарном знании, об
истории  создания  и  развития  детских  общественных  объединений  в
соответствии с государственной политикой. 

- освоение умений выявлять психолого-педагогическую, историческую
проблематику  в  повседневной  и  профессиональной  жизни  и  принимать
осознанные решения на основе полученных знаний;

- развитие  умений  самоанализа  и  рефлексии,  применения
исторических, психологических и педагогических знаний для саморазвития,
охраны жизни и здоровья обучающихся.

-формирование способности организовывать коллективную социально-
значимую деятельность детей и молодежи

Формами учебной работы и контроля за усвоением знаний являются:
лекции,  практические  и  семинарские  занятия,  написание  курсовых  работ,
докладов и  рефератов,  собеседования,  контрольные работы,  консультации,
самостоятельная работа студентов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен

демонстрировать  следующие  результаты  образования:  Обучающийся  по
окончании  курса  должен  разбирается  в  процессах  и  явлениях,
происходивших  в  России  в  XX-ХХ1  в.  в  среде  молодежи  и  детей,
государственной молодежной политике. 

Требования  к  уровню  знаний,  умений  и  готовности  студентов,
приступивших к изучению дисциплины:

– владеть  знаниями,  умениями  и  навыками,  определёнными
государственным  стандартом  общего  образования  по  мировой  и
отечественной  истории,  обществознанию,  русскому  языку  и  литературе,
иностранному языку;

– владеть основами логического мышления;
– владеть основами самостоятельной работы с учебной литературой.
– обладать мотивацией к будущей профессиональной деятельности;
После  изучение  дисциплины,  студент  получит  знания  об  истории

России,  о  культуре  и  межкультурном  взаимодействии  как  основе
человеческой жизни, которые определяют интегрирующие процессы в жизни
общества.  О  детском  и  молодежном  движении  в  России  как  части
государственной  молодежной  политики.  Эти  знания  будут  необходимы
выпускнику для применения в профессиональной деятельности. 

Освоить компетенции: 
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ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования

ОПК-6  готовность  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья
обучающихся

ПК-1  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по
учебным  предметам  в  соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов

СК-5 готовность реализовывать государственную политику в области
развития детского движения

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Государственная политика в области развития детского

движения  относится к вариативной части учебного плана; является частью
модуля  "  Детско-юношеская  организация:  история,  современность  и
перспективы развития ". Изучается в 7 и 8  семестрах обучения. 

Дисциплина  Государственная  политика  в  области  развития
детского  движения   связана  с  другими  гуманитарными,  а  также
социальными дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология», и др.
Помимо  осмысления  лекционного  курса,  подготовки  к  практическим
занятиям,  овладения  понятийным  аппаратом  дисциплины,  студенты
самостоятельно изучают ряд учебных тем, осваивают навыки организатора
детского движения с  учетом практического опыта,  имеющегося в истории
объединений. 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы
Виды учебной работы, Очная форма

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3
Общая трудоемкость в часах 108
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32
Лекции 14
Практические занятия 18
Лабораторные занятия -
Самостоятельная работа в часах 76
Форма промежуточной аттестации Экзамен

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
Виды учебных занятий Очная форма
Лекции 14
Практические занятия 18
Лабораторные занятий -
Консультации 2,7
Зачет/зачеты
Экзамен/экзамены 0,33
Курсовые работы
Курсовые проекты
Всего 35,03

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
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(разделам), с указанием количества часов и видов занятий
5.1 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела, темы Всего
з.е/час

Аудиторные занятия Самостоятельная
работаЛекц. Практ. Лаб.

1. Исторический опыт 
государственного решения 
проблем детей, молодежи.

2 4

2. Мировой опыт государственного 
решения проблем молодежи.

2 4

3. Понятие молодежной политики.  
Нормативно-правовая база              

2 4

4. Сущность и содержание ГМП. 2 2 4
5. Цели и задачи государственной 

молодежной политики в 
Российской Федерации и 
особенности ее реализации

2 2 4

6. Приоритетные  направления
государственной  молодежной
политики. 

2 2 4

7. Комплексные меры по реализации 
основных направлений 
государственной молодежной 
политики в Российской 
Федерации. Создание эффективной
системы управления.

2 4

8. Государственная система 
формирования кадров социальных 
работников с детьми и молодежью.

2 2 3

9. Поиск форм и содержания 
организации подрастающих 
поколений в России в 90-е годы.

2 3

10. Скаутские, пионерские, иные 
детские объединения в России 
1989 -2000 гг

2 2 3

11. Молодежные и детские 
объединения в постсоветской 
России и меры государственной 
поддержки

2 3

12. Экзамен 36
ИТОГ 3/108 14 18 - 76

Содержание.
Тема 1. Исторический опыт государственного решения проблем 

детей, молодежи.
Формирование  социальной  общности  «дети»,  «детское  движение»,

«молодежь»  в  истории  России.  Государственное  участие  в  делах  детских
объединений, молодежи в России в конце  19 и 20 в. Советское государство и
трансформация  политики  в  отношении  детей,  детских  и  молодежных
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движений, молодежи. Ленинская политика в отношении молодежи. Создание
РКСМ, создание пионерской организации. Обзор литературы по проблеме.

Организационное,  политическое  и  идеологическое  руководство
компартией молодежной организацией. История комсомола. Идеологизация в
осуществлении  государственной  молодежной  политики.  Роль  ВЛКСМ  в
осуществлении  советской  модели  государственной  молодежной  политики.
Механизмы формирования комсомольских молодежных лидеров.

Всесоюзная пионерская организация, октябрятское движение в  1917 –
1991 е годы.

Деидеологизация,  деполитизация  общественной  жизни.  Деструкция
молодежных и детских организаций политического типа. Отсутствие единой
политики  государства  в  отношении  молодежи.  Поиск  альтернативных
вариантов. Разработка молодежных программ. 

Тема  2.  Мировой  опыт  государственного  решения  проблем
молодежи.

Международное молодежное и детское движение в 20 веке. Всемирная
федерация  демократической  молодежи.  Всемирная  ассамблея  молодежи.
Политическая  биполярность  международной молодежной политики до 90х
годов 20 века. Распад ВФДМ ВАУ.

Взаимодействие с представительствами и отделениями международных
молодежных  и  детских   организаций.  Участие  в  современных  крупных
молодежных объединениях.

Межправительственные межведомственные соглашения о молодежных
обменах.  Влияние  образовательной,  научной  политика  государства  на
способы участия молодежи в защите своих прав. Молодежь и особенности
военной политики государств.

Национально-культурные  традиции  общества  и  формы  социального
участия  молодежи  в  государственной  политике.  Европейские  принципы
молодежной политики.

Тема  3.  Понятие  молодежной  политики.  Нормативно-правовая
база

. Молодежная политика. Становление молодежной политики: от идеи
до институционализации. Проблемы и трудности ее формирования. Принцип
партийности государственности в молодежной политике. Этапы становления
ГМП в РФ. Модели управления государственной молодежной политикой на
разных  этапах  ее  развития.  Молодежь  как  объект  и  субъект  ГМП.
Концептуальное оформление государственной молодежной политики. Цели и
задачи молодежной политики.

Нормативно-правовая  база  реализации  ГМП  в  РФ.
Межведомственность в реализации ГМП.

Тема 4. Сущность и содержание ГМП.
Основные  принципы  государственной  молодежной  политики  в

Российской Федерации:
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-  ответственности  государства  за  соблюдение  прав  и  законных
интересов молодежи;

-  ответственности  молодых  граждан  за  реализацию  ими
конституционных прав и обязанностей;

-  приоритетности  государственной  поддержки  молодежи  на  этапе
социального,  культурного,  духовного  и  физического  развития,  выбора
жизненного пути;

-  преемственности,  стабильности  и  совершенствования  мер  по
формированию  и  реализации  государственной  молодежной  политики  в
Российской Федерации.

Тема 5. Цели и задачи государственной молодежной политики в
Российской Федерации и особенности ее реализации

Цели  ГМП:  -  содействия  социальному,  культурному,  духовному  и
физическому развитию молодежи;

использования  инновационного  потенциала  молодежи  в  интересах
государственного  и  общественного  развития,  в  интересах  развития  самой
молодежи;

- реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной
деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений;
создания условий для более активного созидательного включения молодежи
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Осуществление  координации  деятельности  федеральных  органов
исполнительной  власти  по  реализации  государственной  молодежной
политики в Российской Федерации. Задачи по реализации государственной
молодежной политики в субъектах Российской Федерации.

Тема 6. Приоритетные направления государственной молодежной
политики.

Государственная  поддержка  молодых  граждан  в  сфере  образования,
воспитания и развития. 

Содействие  и  поддержка  молодых  граждан  в  области  охраны  их
здоровья, в профилактике опасных заболеваний и формировании здорового
образа жизни.

Содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых
граждан и реализации их трудовых прав и обязанностей.

Государственная поддержка молодых семей.
Государственная поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной

жизненной  ситуации,  в  их  социальном  обслуживании,  в  социальной
реабилитации и адаптации.

Поддержка  общественно  значимых  инициатив,  общественно-
политической деятельности молодежи, молодежных и детских общественных
объединений.

Тема 7. Комплексные меры по реализации основных направлений
государственной  молодежной  политики  в  Российской  Федерации.
Создание эффективной системы управления.
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Регламентация взаимоотношений федеральных органов, регулирующих
вопросы  государственной  молодежной  политики,  и  соответствующих
органов  субъектов  Российской  Федерации  в  части  разграничения
полномочий, межведомственной координации.

Разграничение  полномочий  органов  управления  по  организационно-
правовым  подходам  к  реализации  государственной  молодежной  политики
как межотраслевой сферы, с одной стороны, и как самостоятельной отрасли,
имеющей свои институты, организационнофинансовые механизмы, систему
соподчиненности,  собственные  кадровое,  информационное,  научно-
методическое обеспечение, стандарты деятельности.

Координация  деятельности  всех  государственных  структур  и
взаимодействию  с  органами  образования,  здравоохранения,  труда.
физической  культуры  и  спорта,  обороны,  внутренних  дел,  иными
социальными,  политическими,  общественными образованиями по работе  с
молодежью.

Тема  8. Государственная  система  формирования  кадров
социальных работников с детьми и молодежью.

История подготовки кадров в государственных учебных заведениях и в
комсомольской системе. Подготовка их началась вместе с созданием самих
организаций,  формы  и  содержание  развивались  в  соответветствии  с
установками государства и общественных объединений. Курсы, отделения в
педагогических  техникумах  и  вузах,  Академии,  аспирантурв.  В  1932  г.
действовало 32 отделения в техникумах и 32 отделения в вузах, был создан
НИИ  детского  движения.В  1968  году  появились  отделения  и  историко-
педагогические  факультеты  в  педагогических  институтах  и  Высшей
комсомольской  школе.  Поиск  форм  и  содержания  организации
подрастающих поколений в России в 90-е годы.

Вопросы и задания для самопроверки
Тема  9.  Поиск  форм  и  содержания  организации  подрастающих

поколений в России в 90-е годы. 
 Демократизация и эволюционизирование пионерской организации.
За  70-летнюю  историю  самой  массовой  организации  детей  –

Всесоюзной пионерской организации – в ней состояло одновременно от 1 до
25  миллионов  детей  школьного  возраста.  Таким  образом,  через  систему
коллективного  воспитания  прошло  более  половины  населения  страны.  К
1989  году,  вместе  со  страной  и  обществом  началась  перестройка  и  в
пионерской организации. К этому времени она насчитывала 19 млн. членов.
В ее оргструктуре пошел процесс становления независимости от комсомола.
Если  раньше  подчеркивался  политический  характер  организации,  то  в
соответствии с новой структурой, она была объявлена как неполитическая.
Главный  девиз  организации  изменился.  Изменилась  роль  взрослых  и
школьных  учителей.  Многомиллионная  скаутская  организация,
многомиллионная  пионерская  организация  –  вот  два  мощнейших
подростковых объединения ХХ века в мире, опыт которых взаимопроникал,

8



обогащался и был востребован в ХХI веке. Вокруг пионерской организации
образовался  огромный  пласт  ученых,  сформировались  направления
исследований, ученые заговорили и об элементах нового научного знания –
социокинетики, как науки о детстве и детских объединениях. Скаутинг такой
мощной научной поддержки не имеет. Учеными был проанализирован опыт
пионерских  детских  сборов,  как  фактор  демократии,  коллективного
управления жизнью отряда. Пионерское поручение, его роль в формировании
ответственности  и  развития  организаторских  навыков.  Вместе  с  тем  эти
формы  общения  учили  демократии.  Ребенок  нуждается  в  социальной
защищенности,  и  пионерская  организация  давала  такое  ощущение.
Объективно,  ребенок  нуждается  в  своей  общественной  организации,  в
которой реализует естественную потребность в общении. И хотя социальную
защищенность  дает  государство  через  свои  институты,  важнейшими  из
которых является семья, школа, но каждый ребенок нуждается в конкретной
защите  и  развитию  своих  интересов,  а  они  происходят  в  первичных
коллективах  детей  своего,  или  близкого  к  ним  разного  возраста.  Каждое
новое  поколение  решает  проблемы  социализации,  формирования  новых
общественных  отношений,  учится  не  только  ориентироваться  в  них,  но  и
участвовать.

Тема  10.  Скаутские,  пионерские,  иные  детские  объединения  в
России 1989 -2000 гг 

Влияние социально – экономической ситуации в России на детское и
молодежное  движение  в  России.  Возрождение  и  деятельность  скаутинга,
эволюция пионерских организаций.

Разнообразие  скаутских  и  пионерских  объединений  по  названию,
форме,  программам  деятельности.  Всемирная  организация  скаутского
движения  и  вступление  всероссийской  организации  скаутов  в
международное  сообщество.  Развитие  организационных  форм  и
материальной базы. Разнообразие детских объединений. 

Тема  11.  Молодежные  и  детские  объединения  в  постсоветской
России и меры государственной поддержки. 

 Разнообразие  молодежных  и  детских  объединений  в  современной
России.

 Детское и молодежное движение как социальный феномен в системе
общественных явлений в реформируемой России.

 Российское движение школьников.
С  развалом  Советского  Союза,  провозглашения  многопартийности,

социально-экономическая и политическая система в России изменилась, что
сказалось и на общественных объединениях детей, молодежи. Сохранилась
пионерская организация, но она перестала быть единой и единственной. В
каждом субъекте РФ появились различные по названию, но в основе сходные
детские объединения,  возродился скаутинг,  но он так и не стал массовым
явлением. Появились организации, которые стали считать себя скаутскими,
но не признанные ВОСД. В 2015 году государство пришло к необходимости
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создания  единого  движения  школьников.  Был  подписан  Указ  Президента
Российской  Федерации  от  29  октября  2015  года  №  536  «О  создании
Общероссийской  общественно-государственной  детско-  юношеской
организации «Российское движение школьников». Объявлено, что его целью
является  совершенствование  государственной  политики  в  области
воспитания  подрастающего  поколения  и  содействие  формированию
личности  на  основе  присущей  российскому  обществу  системы ценностей.
Таким  образом,  государство  инициировало  создание  оргструктуры,  но
содержательную  часть  нового  объединения  еще  предстоит  обозначить,
вероятно,  новые  руководители  обратятся  к  историческому  опыту
деятельности общественных детских объединений в России и мире.

Вопросы и задания для самопроверки
Заключение. Выводы.
Чему  учит  исторический  опыт  деятельности  молодежных  и  детских

объединений в России?
Какие  уроки  можно  извлечь  из  исторического  прошлого?  Почему

первые  скаутские  объединения  возникли  на  основе  тяги  к  природе,  а
пионерии на основе участия в общей индустриализации страны? В конце ХIХ
начале  ХХ  века  происходила  модернизация  стран,  индустриализация
государств и обществ, отток людей из деревни в город, была в семьях еще
тяга к земле, желание навестить свою малую родину и прочее. Ностальгия по
земле и природе реализовывалась в скаутинге. Чем он и был привлекателен
подросткам. Дети в большинстве своем были из второго поколения горожан.
В конце ХХ века ребенок уже прочно стал городским. Он принадлежит уже к
четвертому, а то и пятому поколению, выросшему в городе.  И ему нужно
предлагать  услуги  сообразно  этим  измененным  условиям.  Детское  и
молодежное движения являются не только педагогическим, но и социальным
явлением. Без научного изучения этого социального явления в историческом
пространстве средствами исторической и комплекса других наук невозможно
дать  рекомендации  по  его  применению  в  новых  исторических  условиях,
включая и Российское движение школьников.

     Темы, вынесенные на практические занятия
Тема 1.  Общее и особенное в системе защиты прав молодежи в 

различных социальных системах.
2.  Отношение  Российского  государства  к  молодежным  проблемам:

исторический экскурс.
3.  Партийный  характер  советской  государственной  политики  в

отношении молодежи.
Тема 2  . Участие государства в делах молодежи в перестроечный

период.
1.  Современная  государственная  молодежная  политика:  общая

характеристика.
2. Этапы становления нормативно- правовой основы ГМП.
Тема 3. Состояние разработки и реализации ГМП.
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1. Каковы приоритеты ГМП?
2. Как реализовать ГМП на федеральном и региональном уровне?
3. Технологии реализации направлений ГМП.
Тема  4.  Возможности  социального  прогнозирования  молодежной

политики.
1. Проблема принятия ГМП.
2. Совершенствование ГМП.
3. Основные направления и приоритеты ГМП.
4.Молодежь как объект социальной политики государства.
Тема 5.Стратегическое значение ГМП.
1.Планируемые результаты. 
2. Система индикаторов эффективности реализации программы.
Тема 6. Нормативно-правовая база молодежной политики.
1.Нормативная база молодежной политики федерального уровня.
2.Нормативная база молодежной политики на уровне субъектов РФ.
3.Нормативная  база  молодежной  политики  на  уровне  местного

самоуправления.
4.  Направления  совершенствования  нормативной  базы  молодежной

политики.
Тема 7.  Социальное прогнозирование и проектирование в сфере

молодежной политики.
1. Планирование реализации ГМП.
3. Принципы реализации ГМП.
Тема  8.  Субъектно-объектное  взаимодействие  в  сфере

осуществления ГМП.
1. Управление в области ГМП.
2. Научное обеспечение ГМП.
3. Информационное обеспечение ГМП.
4. Финансовое обеспечение ГМП.
5. Организационное и кадровое обеспечение ГМП.
Тема 9. Органы по делам молодежи Российской Федерации.
21. Органы по делам молодежи в структуре местного самоуправления..
22. Механизмы и технологии реализации ГМП.
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой

для освоения дисциплины  (модуля)
Основная.

1. Методический акцент  [Электронный ресурс]  :  книга  о  подходах  к
развитию  компетенций  методиста  -  руководителя  образовательной
программы,  проекта,  курса,  семинара  взрослых  организаторов  детских
общественных объединений / Ассоциация исследователей детского движения
; [сост. и ред.: Т. В. Трухачева, А. Г. Кирпичник ]. - Электрон. текст. дан. - М.
: [б. и.], 2012. - 319, [1] с. - Б. ц.

Дополнительная
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1. Детское  движение :  словарь-справочник  /  [сост.  и  ред.:  Т.  В.
Трухачева, А. Г. Кирпичник]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Ассоциация
исслед.  детского  движения,  2005.  -  544  с.  -  (Библиотека  исследователя  и
организатора). - ISBN 5-94599-061-14 : 150.00.

2. Про детское движение [Электронный ресурс] . - Электрон. текстовые
дан.  -  Кострома,  2009.  -  1  электрон.  опт.  диск  (DVD).  -  (КОД:  Как
организовать деятельность ) (DVD-шкатулка. Диск 1).

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

1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com
4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
5. Полнотекстовая  база  данных  «Университетская  информационная

система Россия» http://uisrussia.msu.ru
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,  компьютерный  класс  для  электронного
тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется.
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