1. Целью изучения учебной дисциплины «Проблемы социальной работы с
молодежью» является:
 формирование у студентов целостного представления об организационно-правовых
основах, формах и направлениях молодежной политики, о проблемах молодежи и о
специфике проблем социальной работы с молодежью.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
- сформировать у студентов целостное представление об организационно-правовых
основах, формах и направлениях молодежной политики;
- сформировать у студентов знания о деятельности учреждений органов по делам
молодежи;
- ознакомить студентов с основными направлениями социальной работы с
молодежью;
- сформировать у студентов знания об инновационных направлениях социальной
работы в сфере молодежного досуга, развитии волонтерства и социального служения;
- сформировать у студентов навыки применения психолого-педагогических
технологий в решении проблем социальной работы с молодежью.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Проблемы социальной работы с молодежью» изучается в
шестом семестре.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание
№
п/п
1
1.

№
Наименование
компе
раздела
тенции
дисциплины
2
3
1.Молодежь:
ПК-13
социальнокультурный
портрет

Содержание раздела
в дидактических единицах
4
Молодежь как социальная группа. Специфические
особенности молодежи как возрастной группы.
Социальный портрет российской молодежи.
Образование, коммуникации и средства массовой
информации в социальном развитии молодежи.
Социально-психологические, эколого-генетические и
социокультурные факторы социального здоровья
молодежи.

2.

ОК-6
0ПК-5
ПК-13

2.Государственна
я молодежная
политика и пути
ее реализации

Приоритеты государственной молодежной политики.
Направления и формы осуществления социальных
программ в структуре молодежной политики.
Основные направления развития законодательноправовой базы социальной работы с молодежью.

3.

ОК-6
0ПК-5
ПК-13

3.Социальные
проблемы
молодежи и
проблемы
социальной
работы с
различными
категориями

Актуальные проблемы современной российской
молодежи. Проблема получения образования.
Проблема занятости и безработицы. Проблема
распространения наркотической и алкогольной
зависимости, СПИДа. Проблема организации досуга.
Экстремизм в молодежной среде. Проблемы молодых
мигрантов. Особенности трудной жизненной
ситуации молодых инвалидов.

молодежи
История развития российских социальных служб,
работающих с молодежью. Система учреждений
органов по делам молодежи. Содержание и формы
работы социальных учреждений органов по делам
молодежи. Деятельность общественных организаций
по делам молодежи.

4.

ОК-6
0ПК-5
ПК-13

4.Деятельность
социальных
учреждений
органов по делам
молодежи и
общественных
организаций

5.

ОК-6
0ПК-5

6.

ОК-6
0ПК-5
ПК-13

Волонтерская деятельность: основные характеристики.
5.Развитие
Создание и развитие волонтерского движения в
волонтерства в
молодежной среде молодежной сфере. Зарубежный опыт волонтерской
деятельности.
6.Инновационные Сущность понятия «Инновационный
проект». Этапы разработки и реализации
проекты в
инновационного проекта в социальной работе с
социальной
молодежью. Опыт инновационного проектирования в
работе с
социальной работе с молодежью.
молодежью

7.

ОК-6
0ПК-5
ПК-13

7.Опыт
социальной
работы с
молодежью за
рубежом

Формы и методы работы с молодежью за рубежом.
Структура молодежной работы в Европе. Опыт
социальной работы с молодежью в США.
Открытая уличная работа с молодежью: опыт
Германии. Государственная молодежная политика во
Франции. Религиозная социальная работа с
молодежью на примере деятельности Армии
Спасения. Примеры международного сотрудничества
в сфере социальной работы с молодежью.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч)

