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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-4, 
ОК-5, ОК-18 

Способность и 
готовность к восприятию 
личности другого, эмпатии, 
установлению 
доверительного контакта и 
диалога, убеждению и 
поддержке людей 

- способен находить 
организационно - управленческие 
решения в 

нестандартных ситуациях и готов 
нести за них ответственность (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 
- владеет способностью понимать и 

использовать в профессиональной и 
общественной деятельности 

современное сочетание инновационного 
и 

традиционного, социально-
исторического и повседневно-
прагматического, 

социогенетического и актуально-
сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-18); 
- готов к эффективному 

применению психолого-педагогических 
знаний для 

решения задач общественного, 
национально-государственного и лично  

 
ПК-

1,4,5,7 
выявлению специфики 

психического 
функционирования человека 
с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска, 
его принадлежности к 
гендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам 

- готов к разработке и реализации 
социальных технологий, учитывающих 

особенности современного 
сочетания глобального, национального 
и 

регионального, специфику 
социокультурного развития общества 
(ПК-1); 

- готов к обеспечению социальной 
защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг 
отдельным лицам и социальным 
группам 

(ПК-4);  
- готов решать проблемы клиента 

путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации 
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собственных сил и ресурсов клиента 
(ПК-7); 

- способен к созданию социально 
благоприятной среды в социальных 

организациях и службах (ПК-5); 
- готов решать проблемы клиента 

путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации 

собственных сил и ресурсов клиента 
(ПК-7); 

В научно-исследовательской деятельности: 
ПК-11,13 участию в проведении 

психологических 
исследований на основе 
применения 
общепрофессиональных 
знаний и умений в 
различных научных и 
научно-практических 
областях психологии 

- способен к компетентному 
использованию законодательных и 
других 

нормативных актов федерального и 
регионального уровней (ПК-11); 

- способен исследовать особенности 
культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в 
социальной сфере различных 
национально- 

этнических и половозрастных, а 
также социально-классовых групп (ПК-
13);  

В педагогической деятельности 
ПК-24,35 просветительской 

деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
психологической культуры 
общества 

- способен к координации деятельности 
по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите (ПК-24); 
- способен разрабатывать 

социальные проекты для работы в 
конкретном 

случае трудных жизненных 
ситуаций (ПК-35). 

 
 
 

1. Цели освоения дисциплины «Проблемы социальной работы с 
молодежью» -  формирование профессионального мировоззрения и 
профессиональной компетентности в области социальной работы с 
молодежью. Задачи курса: 1. Изучить основные теоретические 
положения дисциплины, основные направления и передовой опыт 
работы с молодежью. 2. Ознакомиться с практикой работы в 
социальных центрах поддержки молодежи. 3. Сделать теоретический 
анализ и прикладное исследование одной из проблем. 4. Повышение 
социальной активности студентов. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Изучение  запросов и проблем молодежи, особенностей социальной 
работы с данной социально-демографической группой, изучение опыта и 
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передовых технологий является приоритетной областью в сфере 
социальной поддержки населения. 

Курс "Проблемы социальной работы с молодежью" является 
логическим продолжением ранее изученных дисциплин «Технологии 
социальной работы», «Социология», «Возрастная психология», «Психология 
девиантного поведения». Содержание курса представляет собой интеграцию 
материала  таких наук как «Социология молодежи», «Технологии 
социальной работы», «Психология юности», «Социальная антропология» и 
«Социальная диагностика». Изучение курса является неотъемлемой частью 
академической подготовки специалиста по социальной работе в 
университете, важной составляющей его профессиональной компетенции и 
универсальной квалификации. 

Программа курса "Проблемы социальной работы с молодежью», 
разработанная для студентов специальности "Социальная работа" социально 
- психологического факультета Кемеровского Государственного 
университета, построена в соответствии с образовательной 
профессиональной программой, с учетом требований Государственного 
образовательного стандарта по специальности (020400) 040101 «Социальная 
работа» и предназначена для двух специализаций «Психосоциальная работа с 
населением», «Менеджмент в социальной сфере». 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
знать: 
- специфику социокультурного развития своей страны, региона 

проживания; 
- основные парадигмы современного психологического знания; 
- основные концепции социальной структуры, стратификации, 

социальной мобильности, эволюции психических свойств личности; 
- основы социальной работы для ее последующего изучения как научной 

теории, общественного феномена, социальной деятельности и учебной 
дисциплины; 

уметь: 
- давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим _в обществе 
Кроме свободной ориентации в теоретических вопросах, студенты 

должны уметь выделять и формулировать проблему, ставить 
исследовательские цели и задачи, подбирать методический инструментарий, 
проводить практическое исследование и анализировать его результаты, 
заниматься проектной деятельностью. Результаты исследования одной из 
проблем должно быть представлено в виде аналитического отчета, 
самостоятельно разработанного проекта.  

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) _2 

раздела_________________ 
_______________________________________________________________ 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет _2____ зачетных единицы 
____72___ часа. 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 38 
В том числе:  
Лекции 16 
Семинары 22 
Самостоятельная работа 34 
В том числе:  
Творческая работа (проектная 
деятельность)  

8 

И (или) другие виды самостоятельной 
работы (доклады, исследовательская 
и др.) 

16 

Вид промежуточного 
контроля(тест,контрольная работа) 

4 

Вид итогового контроля Экзамен 
  
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
№
 

п/
п 

Раздел 
дисциплин
ы 

С
ем

ес
тр

 
   Н

ед
ел

я 
С

ем
ес

тр
а 

 
О

бщ
ая

  
Т

ру
до

ём
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоёмкость (в 

часах) 

Форм
ы 
текущ
его 
контр
оля 
успев
аемос
ти (по 
недел
ям 
семест
ра) 
Форм
а 
проме
жуточ

Учебная работа В т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

    Вс
ег
о  

Лекци
и  

Практ. 
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ной 
аттест
ации 
(по 
семест
рам) 

1 Введение в 
курс 
«Проблемы 
социальной 
работы с 
молодежью
». Предмет, 
цель, 
задачи, 
основные 
категории 
дисциплины
. 

1 1  1 1  2  

2 Молодежь 
как 
социально-
демографич
еская 
группа. 
Социально-
психологиче
ские, 
социокульту
рные 
аспекты. 

1 2  1 1  2  

3 Социальная 
поддержка 
молодежи: 
мировая 
практика, 
передовой 
зарубежный 
опыт 

1 3  1 2 1 4  

4 Государстве
нная 
молодежная 
политика в 
России. 

1 4  2 2 1 4  

5 Молодежь 1 5  2 3 2 4  
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на рынке 
труда. 

6 Социальная 
поддержка 
молодых 
семей. 

1 6  2 2 1 4  

7 Молодежна
я миграция 
в России 

1 7  2 2  4  

8 Молодежь в 
системе 
образования 
и науки. 

1 8  1 2 1 4  

9 Профилакти
ка 
девианций в 
молодежной 
среде. 

1 9  2 2 1 4  

1
0 

Социальные 
службы, 
объединени
я, 
программы 
поддержки 
молодежи: 
опыт 
Кемеровско
й области и 
других 
регионов. 

1 10  2 2 1 4  

 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 
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1 Раздел 1. 
Введение в курс 

 «Проблемы социальной 
работы с молодежью». 
Предмет, цель, задачи, 
основные категории 
дисциплины                      

Предмет, цель, задачи курса 
«Проблемы социальной 
работы с молодежью». Науки, 
изучающие молодежь. 
Развитие интереса различных 
наук к проблемам молодежи в 
культурно-историческом 
контексте. Специфика 
исследования молодежи как 
объекта в психологии, 
социологии, педагогике, 
демографии, социальной 
работе. Социология молодежи. 
Социальная работа с 
молодежью. 

 Структура курса. 
Основные категории курса – 
молодежь, юность, 
молодежная субкультура, 
государственная молодежная 
политика, социальная работа с 
молодежью, основные 
проблемы молодежи. 

 Молодежь как 
социально-демографическая 
группа. Социально-
психологические, 
социокультурные аспекты 

Характеристика молодежи 
как особой социально-
демографической  группы. 
Критерии возраста 
особенности социализации в 
различных культурах. 

Возрастные и социально-
психологические аспекты 
юности. Понятие возрастной 
стратификации. 
Психологические подходы 
исследования юности. 

ОК 1. 
Способность и 
готовность                
к пониманию 

гуманистическ
их 

ценностей  для 
сохранения и 

развития 
современной 

цивилизации. 
ОК 3. 

Способность и 
готовность к 
владению 
культурой      
научного 

мышления,                  
обобщением, 
анализом и 
синтезом фактов и 
теоретических 

положений; 
ПК 19. 

Способность и 
готовность к 

самообразован
ию     на 
протяжении          
всей 
профессиональной 
жизни; 
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Психологические 
особенности юношеского 
возраста. Роль юности в 
жизненном цикле и динамике 
социального статуса. 

     Социокультурные 
аспекты периода юности. 
Понятие социализации. 
Социализация молодежи. 

     Ценностные ориентации 
молодежи.    Молодежная 
субкультура – понятие, 
особенности, типы. 

 Раздел 2  
Государственная 
молодежная 
политика 
 

Понятие, цели и основные 
направления государственной 
молодежной политики. 
Государственные структуры 
разного уровня, проводящие 
молодежную политику в 
жизнь.  

Характеристика программы 
«Молодежь России» и 
Национальной доктрины 
образования РФ. Особые 
Указы Президента и 
Постановления Правительства 
РФ в области молодежной 
политики. 

Социальные службы для 
молодежи – направления, 
ведущие технологии работы. 
Молодежные движения и 
объединения различного 
уровня. Аспекты социальной 
работы и поддержки 
различных категорий 
молодежи в приоритетных 
национальных проектах. 

 
 Молодежь на рынке 

труда 
Общая характеристика 

современного рынка труда. 
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Особенности и тенденции 
профессионального 
самоопределения молодежи. 
Профессиональная ориентация 
и трудовая занятость 
молодежи. Проблема 
совмещения обучения и 
трудовой деятельности. 
Проблема молодежной 
безработицы. Пути 
совершенствования 
трудоустройства молодежи. 
Молодежное 
предпринимательство. 

Деятельность студенческих 
и других молодежных служб, 
общественных объединений по 
содействию прохождению 
подростками 
профессиональных проб, 
приобретению необходимых 
социально-профессиональных 
компетенций, 
трудоустройству,  социально – 
профессиональной адаптации 
и др. 

Формирование субъектов 
общественного производства 
как особое направление в 
работе социальных центров с 
молодежью. Социальные 
структуры Кемеровской 
области, осуществляющие 
поддержку молодежи на рынке 
труда, в период 
трудоустройства и 
профессионального 
становления. 

 Молодежная миграция 
в России 

Понятие и виды 
молодежной миграции, ее 
особенности. Молодежная 
иммиграция в Россию. 
Внутренняя молодежная 
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миграция. Основные 
тенденции современной 
молодежной миграции. 

Проблема молодежной 
эмиграции из России. 

Социальные службы, 
работающие с мигрантами. 
Зарубежный и отечественный 
опыт миграционной политики. 
Государственные социальные 
структуры, осуществляющие 
поддержку мигрантов. 
Основные направления 
деятельности миграционных 
служб 

 Зарубежный опыт 
молодежной миграционной 
политики. Социальные 
структуры региона,  
осуществляющие поддержку 
мигрантов. 
 



 13

 Раздел 3 
Социальная 
поддержка 
молодежи: 
мировая 
практика, 
передовой 
зарубежный опыт 
 

Молодежь как объект 
социальной поддержки: 
первый опыт социальной 
работы в 1-ой половине 20 
века. Молодежная революция 
на Западе в 60-е гг. 20 века. 
Новые тенденции и 
направления в социальной 
работе с молодежью, создание 
новых концепций, разработка 
и апробирование 
инновационных технологий. 

 Интерес мировой 
общественности к интересам 
молодежи. Документы ООН и 
Совета Европы. Европейская 
хартия об участии молодежи в 
жизни муниципальных и 
региональных образований. 
Всемирная программа 
действий, касающаяся 
молодежи, до 2000 года и в 
последующий период. 10 
приоритетных направлений 
программы ООН. Общая 
характеристика передовых 
социальных технологий в 
работе с молодежью. 
Международные проекты по 
поддержке молодежи:  гранты 
как форма поддержки,  
«Продуктивное обучение» и 
др. 

 Социальная поддержка 
молодых семей 

Современные проблемы 
семьи. Демографическая 
ситуация в России и проблемы 
семейной политики. 
Характеристика особенностей 
и потребностей молодых 
семей. Молодая семья как 
объект социальной работы.  
Социальная поддержка 
неполных семей. 
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  Проблема ранних браков, 
разводов, внебрачного 
материнства. Зарубежный 
опыт по стимулированию 
создания молодежных семей и 
государственной и 
общественной поддержке их. 
Социальная поддержка 
студенческой семьи: опыт, 
федеральные и региональные 
программы и проекты. 

 Молодежь в системе 
образования и науки 

Образование и наука в 
современной России. 
Молодежь в системе 
начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования. Молодежь и 
наука. Социальная поддержка 
учащейся молодежи. 

Приоритетный 
национальный проект 
«Образование», его 
достижения, недостатки и 
перспективы. Региональная 
специфика по поддержке 
обучающейся молодежи. 

Профилактика девиаций 
в молодежной среде. 

    Понятие и причины 
девиантности молодежи. 
Основные формы девиантного 
поведения. 

    Проблема преступности 
в юношеском возрасте. 
Причины, характер, 
особенности преступлений. 
Профилактика преступлений. 
Превентивное и 
реабилитационное 
направление в социальной 
работе с молодежью 
преступившей закон. 

 Наркомания как одна из 
острейших проблем молодежи. 
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5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 
1. -    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в 

различных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     
лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных 
ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 
Преподавателем вводятся основные теоретические понятия курса, 
характеризуются основные тенденции, направления и особенности 
социальной работы с молодежью, поддержки ее, прежде всего, с позиций 
государства и общества; 

2.  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме ролевых и деловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    
элементов    социально-психологического    тренинга,    выполнения    
исследовательских    проектов (изучение и прогнозирование направлений 
деятельности служб, организаций, объединений социально-психологической 
поддержки молодежи и т.д.). Материал для семинарских занятий 
основывается на опыте деятельности образовательных     учреждений,      
служб социальной сферы, управленческих структур молодежной политики, 
НКО и др. Организована работа студентов по обработке базовых понятий и 
программных и нормативных документов, по расширению и углублению 
лекционного материала; 

3.Занятия – экскурсии и, прежде всего, виртуальные с целью 
знакомства с практической деятельностью социальных служб по 
социально-психологической поддержке молодежи; 

3. Самостоятельная работа студентов по теоретическому анализу и 
практическому исследованию проблем и проектированию социальной 
работы с молодежью. 

 
Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 
нормативно-правовых документов государственной молодежной политики, 
целевых программ, знакомстве с опытом решения социальных проблем 
молодежи (отечественный, и зарубежный), изучении проектов по адресной 
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поддержке молодежи в различных ситуациях социализации: 
профессиональном самоопределении, трудоустройстве, профессионального 
обучения, становления молодой семьи и др. Особое внимание уделяется 
изучению региональных программ, социальных гарантий, их нормативного 
обеспечения и передового опыта служб и организаций сопровождения 
эффективной самореализации молодежи. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание 

докладов. Контроль знаний студентов осуществляется в ходе опросов на 
практических занятиях и учета степени активности на учебных занятиях, 

оценка проработанности и качества выполнения исследовательской работы, 
докладов, контрольной работы, промежуточного тестирования ( 2 ), на 

экзамене. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 34 часа. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в 
том числе, статьями из журналов «Вопросы психологии», «Вестник 
психосоциальной и коррекционной работы», «Социс»,  и др.) и 
электронными источниками информации. Изучение и составление 
конспектов наиболее важных для публикаций обеспечивает студентам более 
глубокое освоение вопросов курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной 
работы, направленные на расширение общего кругозора студентов 4 курса. 
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в 
области социальной работы и, прежде всего, технологий, с молодежью. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

На 4-ом курсе в 8-ом семестре в качестве формы итоговой аттестации 
предусмотрен экзамен. 

 
6.1. Вопросы к экзамену по курсу «Проблемы социальной работы с 

молодежью» 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1.Характеристика молодежи как особой социально-демографической  
группы. 

2.Науки, изучающие молодежь. Развитие интереса различных наук к 
проблемам молодежи в культурно-историческом контексте. 

3.Психологические особенности юношеского возраста. 
4.Роль юности в жизненном цикле и динамике социального статуса. 
5.Проблемы социализации молодежи. 
6.Ценностные ориентации молодежи. 
7.Молодежная субкультура – понятие, особенности, типы. 
8.Социальная поддержка молодежи: мировая практика, передовой 

зарубежный опыт. 
9.Понятие, цели и основные направления государственной молодежной 

политики. 
10.Характеристика государственных программ, Указов Президента РФ и 

Постановлений Правительства РФ в области молодежной политики. 
11.Социальные службы для молодежи – направления, ведущие 

технологии работы. 
12.Молодежные движения и объединения различного уровня. 
13.Профессиональная ориентация и трудовая занятость молодежи. 
14.Проблема молодежной безработицы. Пути совершенствования 

трудоустройства молодежи. 
15.Молодежное предпринимательство. Формы поддержки. 
16.Молодая семья как объект социальной работы.  Социальная поддержка 

неполных семей. 
17.Понятие и виды молодежной миграции, ее особенности. 
18.Основные тенденции современной молодежной миграции. Социальные 

службы, работающие с мигрантами. 
19.Молодежь в системе средне специального и высшего образования.  

Социальная поддержка учащейся молодежи. 
20.Превентивное и реабилитационное направление в социальной работе с 

молодежью преступившей закон. 
21.Проблемы социальной поддержки молодых людей, страдающих 

наркотической и алкогольной зависимостью. 
22.Проституция как форма девиантности молодежи. Меры социального 

воздействия и технологии социальной работы. 
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23.Молодежный суицид. Причины, факторы риска, формы работы. 
24.Программы и центры работы с молодежью в Кузбасском регионе. 

 
6.2. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) 

оценка по дисциплине. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   
и   на дополнительные; 

•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   
и научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 
вопросы; 

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   
содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 
билета; 

•   программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 
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•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     
исправить самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.3. Проекты по курсу «Проблемы социальной работы с молодежью»: 
Проект №1. 
1. Изучить с использованием правовых документов, отчетной и 

программной документации и других источников информации деятельность 
молодежной биржи труда ( или иной службы содействия трудоустройству 
молодежи) и ее возможные перспективы. 

2. Написать отчет о результатах исследования. 
Проект №2  

1. Разработать проект по формированию здорового образа жизни в 
молодежной среде в различных сферах деятельности 
(молодежные структуры, образование, труд и занятость, охрана 
здоровья) на основе изучения правовых,  информационных 
материалов, описаний  опыта Кемеровской области. 

2. Подготовить презентацию на 10-15 слайдов.  
 

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 
•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•   грамотно,   с   адекватной   терминологией,   без   грамматических   

ошибок представлен в тексте; 
•   в полной мере отражает полученные данные; 
•   адекватно иллюстрирован; 
•   доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 
•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  

отличается недостаточной структурированностью; 
•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
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•   в тексте есть грамматические ошибки; 
•  доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 
вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 
материал: 

•   не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     
слабо структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 
•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
•  в тексте много грамматических ошибок; 
•  доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  работа не выполнена; 
•  работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   

по содержанию в сущностной части социальной психологии; 
•   иллюстраций нет; 
•   доклад по проекту не сделан или отличается слабой 

ориентированностью в излагаемом материале; 
•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 
6.2. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 

курсу «Проблемы социальной работы с молодежью» 
 

1. Актуальные проблемы социализации молодежи. 
2. Ценностные ориентации современной молодежи. 
3. Молодежная субкультура: понятие, типология, особенности. 
4. Феномен работающего студента.        
5. Молодежное предпринимательство в России.                                              
6. Проблема трудоустройства молодых специалистов.                                
7. Молодежное движение и молодежные объединения в современной 
России. 
8. Основные тенденции современной молодежной миграции.                         
9. Религиозные секты и молодежь.                                                                   
10. Молодежная политика в армии.   
11. Сексуальная культура российской молодежи. 
12. Студенческая семья как объект социальной работы. 
13. Состояние, проблемы и перспективы образования в России.                
14. Молодежь в системе социальной стратификации.                 
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15. Наркотическая и алкогольная зависимость в юности: технологии 
социальной работы.                                                                                           
16. Проституция как социальная проблема.                       
17. Молодежный суицид.  
18. Проблема реабилитации молодых людей – участников локальных военных 
конфликтов.  
19.  Социальные гарантии молодым специалистам: региональный опыт. 
20. Актуальные проблемы социализации молодежи. 

21. Ценностные ориентации современной молодежи. 

22. Молодежная субкультура: понятие, типология, особенности. 

23. Феномен работающего студента.        

24. Молодежное предпринимательство в России: проблемы, перспективы.                                             

25. Проблема трудоустройства молодых специалистов.               

26. С чего начинается профессиональный успех? 

27. Как молодому специалисту трудоустроиться и пройти испытание на 

желанном рабочем месте                  

28. Молодежное движение и молодежные объединения в современной 

России. 

29. Основные тенденции современной молодежной миграции.                         

30. Религиозные секты и молодежь.                                                                   

31. Молодежная политика в армии.   

32. Сексуальная культура российской молодежи. 

33. Студенческая семья как объект социальной работы. 

34. Состояние, проблемы и перспективы образования в России.                

35. Молодежь в системе социальной стратификации.                 

36. Наркотическая и алкогольная зависимость в юности- как предупредить и 

помочь возможностями социальной работы.                                                                                          

37. Проституция как социальная проблема.                       

38. Молодежный суицид.  

39. Проблема реабилитации молодых людей – участников локальных военных 

конфликтов.  

40.  Социальные гарантии молодым специалистам: региональный опыт. 
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41. Волонтерское движение как перспективное направление в социальной 

работе с молодежью. 

     

6.2.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  

заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     

слабо структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 
6.3. Демо версия теста контроля знаний студентов по курсу 

«Проблемы социальной работы с молодежью» 
 
ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ 
 
Тест состоит из 54 заданий. На выполнение теста отводится 90 минут. 

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
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не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания могут иметь несколько форм. 
А) Закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей 
правильному ответу; 

Б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово, 
либо завершить предложение; 

В) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 
характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, 
Б-4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться 
несколько признаков, например: 2-А, 3-2, 5, Б -1, 3,4; 

Г) в вопросах на определение последовательности составляется 
буквенный ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место 
данного буквенного обозначения в составленном ряду. 

 
Тест к курсу «Проблемы социальной работы с молодежью»  

 
1. Назовите основные проблемы студенческой семьи. 
2. Назовите отличие понятий «социология молодежи» и «социальная 

работа с молодежью»? 
3. Проанализируйте различные подходы к определению молодежи. 

Выберите наиболее верное с вашей точки зрения: 
а) молодежь-это носитель огромного интеллектуального потенциала, 

особых способностей к творчеству…;  
б) молодежь имеет двойственную природу, то есть выступает 

одновременно как явление биологическое и социальное, что определяет связь 
ее психофизиологического и социального развития;  

в) молодежь – это часть населения, масса, совокупность индивидов… Она 
обретает субъектность по мере самоидентификации самосознания своих 
интересов, роста своей организованности…;  

г) молодежь – объект комплексных, междисциплинарных исследований и, 
следовательно, обладает множественностью предметов, которые лишь в 
совокупности могут дать достаточно достоверную картину об объекте в 
целом. 

 Выделите основные черты  молодежи как социально-демографической 
группы? 

4. Назовите основные проблемы молодежи в современном социальном 
обществе. Обоснуйте свой ответ. 

5. Охарактеризуйте молодежные субкультурные группировки -
потенциальные объекты социальной работы.  

6. Каковы границы молодежного возраста. 
а) 14-25 лет 
б) 14-30 
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в) 16-30 
г) 18-30 
Обоснуйте свой выбор. 
7. Назовите приоритетные ценностные ориентации молодежи. Обоснуйте 

свой ответ. 
8. Перечислите молодежные субкультуры.  
9.Назовите характерные особенности, типы молодежной субкультуры.  
10. В каких нормативно-правовых актах международного, федерального, 

регионального уровня отражены вопросы, направленные на социальную 
поддержку молодежи? 

11. Что вы вкладываете в понятие «государственная молодежная 
политика» 

12. Назовите особенности социальной работы с молодежью. Приведите 
примеры.  

13. Назовите социальные технологии в работе с молодежью. 
Охарактеризуйте их.  

14. Продолжите список основных сфер государственной молодежной 
политики: 

1. образование;  
2. трудовая деятельность; 
3. … 

15. Согласны ли Вы с тем, что перспективными программами социальной 
поддержки молодежи являются «Талантливая молодежь», «Молодая 
семья»… Продолжите список, не менее трех.  

16. В каких приоритетных национальных проектах предусмотрена 
социальная поддержка государством молодежи? Перечислите 

17. Перечислите основные проблемы молодежи на рынке труда. Не менее 
4-х по каждой группе.  

Психологические: 
Профессиональные:  
Социально-экономические: 
18. Причины современной молодежной безработицы.  
19. Продолжите список основных  трудностей современной молодежи в 

трудоустройстве.  
1. отсутствие профессионального опыта;  
2. психологическая неготовность; 
3. высокие требования к заработной плате;  
4. сохранение стереотипов;  
5. гендерный подход. 
6. низкая профессиональная компетентность  
20. Напишите основные пути решения проблем трудоустройства.  
21. Что Вы понимаете под «государственной системой профессиональной 

ориентации молодежи»? Обоснуйте ответ.  
22. Основные направления деятельности социальных служб для 

молодежи? Назовите не менее трех. 
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23. Назовите социальные структуры Кемеровской области, 
содействующие профессиональному самоопределению, трудоустройству и 
профессиональному становлению молодежи? 

24. В каком ФЗ впервые появился термин «Социальные службы о 
молодежи»?  

а) ФЗ «Об общих началах государственной молодежной политики СССР» 
(апрель 1991 г.);  

б) ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» (май 1995 г.). 

25. Укажите особенности современной молодой семьи. Не менее 3-х 
особенностей. 

26. Перечислите проблемы молодой семьи, как объекта социальной 
работы.  

27. Перечислите основные формы государственной поддержки молодой 
семьи. Обоснуйте. Укажите основные нормативные документы, проекты.   

28. Назовите формы, виды  социальной поддержки студенческой семьи в 
Кемеровской области.  

29. Какие региональные программы и проекты социальной поддержки 
молодой семьи Вы знаете.  

30. Перечислите известные Вам федеральные и региональные проекты и 
программы социальной поддержки студенческой семьи.  

31. Перечислите федеральные и региональные проекты социальной 
поддержки обучающейся молодежи.  

32. Назовите основные особенности приоритетного национального 
проекта «Образование».  

33. Молодежная субкультура  - это… 
а) система ценностей, установок, способов поведения и жизненных 

стилей определенной социальной группы, отличающейся от господствующей 
в обществе культуры, хотя и связанная с ней;  

б) культура определенного молодого поколения, обладающего 
общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и 
стереотипов;  

в) группа молодых людей, объединенных общими интересами и 
особенностью поведения, в большинстве случает с противоправной 
направленностью. 

34. Социализация – это:  
а) процесс, способствующий повышению активности каждого индивида в 

защите свои прав и свобод, в управлении государственными и 
общественными делами;  

б) процесс, направленный на уяснение молодым гражданином своих прав 
и обязанностей;  

в) обретение молодежью социальных ролей;  
г) процесс усвоения человеком определенной системы знаний и умений, 

образцов поведения, социальных норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного члена общества.  
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35. Несоответствующий социализационной норме процесс 
преждевременного освоения подрастающим индивидом социальных ролей 
взрослого человека, вынужденного подражания суррогатным моделям 
индивидуального и группового поведения, неразборчивого освоения 
низкопробных образцов культуры. Выберите из предложенных вариантов 
вид социализации молодежи, соответствующее данному определению.  

а) политическая социализация молодежи;  
б) принудительная социализация молодежи;  
в) ускоренная социализация молодежи;  
г) девиантная социализация молодежи.  
36. Ускоренная социализация молодежи – это:  

а) процесс, направленный на уяснение молодым гражданином своих 
прав и обязанностей;  
б) процесс, способствующий повышению активности каждого 
индивида в защите свои прав и свобод, в управлении государственными 
и общественными делами; 
в) процесс усвоения человеком определенной системы знаний и 
умений, образцов поведения, социальных норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества;  
г) обретение молодежью социальных ролей;  
д) преждевременное обретение молодежью социальных ролей и 
вынужденной идентичностью. 

37. Профессиональная социализация молодежи – это:  
а) процесс приобретения знаний, освоение трудовых навыков и опыта в 
одной или ряде профессий. 
б) процесс, способствующий повышению активности каждого 
индивида в защите свои прав и свобод, в управлении 
государственными и общественными делами; 
в) процесс усвоения человеком определенной системы знаний и 
умений, образцов поведения, социальных норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества;  

г) обретение молодежью социальных ролей;  
д) преждевременное обретение молодежью социальных ролей и 
вынужденной идентичностью. 

38. Процесс усвоения каждым индивидом определенной системы знаний, 
норм, ценностей и традиций в трудовой, политической и правовой  сферах 
жизнедеятельности, позволяющих ему функционировать в качестве 
полноправного члена общества, называется:  

а) социализация молодежи;  
б) гражданская социализация молодежи;  
в) ускоренная социализация молодежи;  
г) политическая социализация молодежи.  
39. Под государственной молодежной политикой понимается:  
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а) деятельность органов государственной власти, направленной на 
организацию социальной защиты молодежи;  

б) система государственных приоритетов и мер, направленных на 
создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 
интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и 
культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 
укрепление национальной безопасности;  

в) создание условий интеграции молодежи, как активного субъекта, в 
процессы социально-экономического, общественно-политического, 
культурного развития страны;  

40. Для реализации приоритетного направления, включающего 
вовлечение молодежи в общественную жизнь и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития в России, предусмотрены следующие 
проекты:  

«Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд»»; 
«Доброволец России» … 
Продолжите список.  
41. Профессиональная ориентация – это:  
а) выбор профессии, правильное определение жизненного пути после 

школы. 
б) выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов 

субъекта, выбора профессии и соотнесения их с требованиями профессии.  
в) процесс приобретения знаний, освоение трудовых навыков и опыта в 

одной или ряде профессий. 
42. Выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних ресурсов 

субъекта, выбора профессии и соотнесения их с требованиями профессии – 
это:  

а) профессиональная ориентация;  
б) профессиональное самоопределение;  
в) профессиональная социализация;  
г) профессиональное трудоустройство.  
43. Важной составляющей государственной социальной поддержки для 

молодежи вследствие безработицы является:  
а) выплата пособий по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного;  
б) выплата стипендий в период профессиональной подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки по направлению органов службы 
занятости;  

в) возможность участия в оплачиваемых общественных работах;  
г) трудоустройство молодежи.  
44. Критериями молодой семьи являются:  
а) очередность брака;  
б) отсутствие  детей;  
в) продолжительность совместной жизни;  
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г) границы возраста супругов.  
45. Согласно Концептуальной модели государственной политики в 

отношении молодой семьи, благополучной  молодой семьей, считается 
семья, которая:  

а) обладает устойчивым материальным положением, отсутствием 
конфликтов и девиантного поведения; 

б) обладает способностью к самореализации и саморазвитию как 
самостоятельный элемент социальной структуры российского общества на 
основе равноправия и взаимного сотрудничества с государством и 
обществом. 

в) в состоянии самостоятельно решать все свои проблемы и в полной 
мере выполняет социальные функции на основе реализации своего 
внутреннего потенциала с использованием мер законодательно определенной 
ее поддержки;  

г) осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном браке, 
ориентирована на рождение двух или более детей, имеет их, занимается их 
воспитанием и развитием на основе взаимодействия пространств семейного, 
общественного и государственного образования;  

46. Основными направлениями реализации Концепции государственной 
политики в отношении молодой семьи являются: 

а) содействие в обеспечении жильем молодых семей, в повышении уровня 
их материального и социального благополучия;  

б) подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к созданию благополучной семьи; 

в) развитие форм общественного объединения молодых семей и 
повышение их социальной активности, развитие самопомощи и 
взаимопомощи в решении проблем молодой семьи; 

…… 
Продолжите список.  
(пропаганда семейных ценностей среди молодежи; формирование основ 

педагогической культуры у молодых родителей; обеспечение 
преемственности поколений в семье; формирование моделей и механизмов 
поддержки молодой семьи, в том числе создание стартовых возможностей 
для становления благополучной молодой семьи). 

47. В каком из документов обозначены следующие цели развития 
образования РФ: 1) преодоление социально-экономического и духовного 
кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной 
безопасности; 2) утверждение статуса России в мировом сообществе как 
великой державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий 
и экономики; 3) создание основы для устойчивого социально-
экономического и духовного развития России?  

а) Национальная Доктрина Образования в Российской Федерации;  
б) Приоритетный национальный проект «Образование» 
в) ФЗ «Об образовании»;  
г) Концепция государственной молодежной политики; 
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д) Концепция Модернизации образования в РФ. 
48. Специфическими чертами преступности несовершеннолетних 

являются:  
а) высокая латентность;  
б) организованность;  
в) повышенная криминальная активность;  
г) носить групповой характер;  
д) стихийность.   
49. Определите соответствие понятие определению 

1. Миграция 1. Вселение в чужую страну на 
постоянное место жительство или 
длительное время  

2. Молодежная миграция  2. Вынужденное или добровольное 
переселение из своего Отечества в 
другую страну по политическим, 
экономическим или иным причинам 

3. Иммиграция  3. Повторная миграция  
4. Эммиграция  4. Перемещение людей по различным 

причинам через границы тех или 
иных территориальных образований в 
целях постоянного или временного 
изменения места жительства 

5. Реэмиграция 5. Различные территориальные 
переселения молодежи  

 
50. Выберите правильные группы.  В соответствии с разработкой группы 

экспертов ООН выделяются следующие группы Мигрантов:  
1. Иностранцы допущенные в страну для получения образования и 

обучения.  
2. Мигранты, въезжающие на работу.  
3. Иностранцы, допущенные в страну для отдыха.  
4. Мигранты, въезжающие по линии объединения семей, создания 

новых семей. 
5. Мигранты, въезжающие на постоянное поселение.  
6. Иностранцы, допущенные в страну из гуманитарных 

соображений (беженцы, лица, ищущие убежища) 
7. Иностранцы, допущенные в страну, для участия в конференциях, 

научных и общественных форумах.  
8. Иностранцы, приезжающие в другую страну в гости.  

51. Подберите нужное определение вида миграции молодежи по 
признаку постоянства и возвратности.  
1…. – зависит от времени года (туризм, лечение, учеба) (сезонная) 
2. … - регулярные передвижения из данного пункта и возвращение в 
него (маятниковая) 
3….- поездки в командировку, в гости (нерегулярная). 
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4. … - переезд молодежи из страны в страну, из региона в регион, из 
города в город, из села в город, из города в село, из села в село 
(постоянная и безвозвратная) 
5. … - перемещение молодежи из одного государства в другое по 
поводу перемены места жительства (внешняя миграция) 
Словарь: постоянная и безвозвратная, внешняя миграция, сезонная, 
нерегулярная, маятниковая.  
52. Перечислите основные причины молодежной миграции, в 
соответствии с которыми определена следующая классификация:  
1) трудовые мигранты - … 
2) мигрирующие с целью получения образования, обучения.  
3) Мигранты, вынужденные покинуть родные места в связи со 
стрессовыми факторами  

53. Причины молодежного суицидального поведения:  
1. неразделенная любовь;  
2. конфликт с друзьями;  
3. конфликт с педагогом;  
4. …  

Продолжите список. 
54. Проранжируйте по эффективности меры борьбы с молодежной 
наркоманией.  

1) запрет наркотиков;  
2) систематическая профилактика;  
3) медикоментозная помощь;  
4) обеспечение свободного доступа к наркотикам;  
5) уголовное наказание за употребление психотропных веществ.  
 
6.3.1. Критерии оценки выполнения теста: 
Отметка «отлично» ставится, если были получены не менее 90% 

правильных ответов; 
Отметка «хорошо» ставится, если были получены не менее 80% 

правильных ответов; 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если были получены не менее 

65% правильных ответов; 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если 50% ответов 

неправильны. 
 

Перечень практических заданий 
1. Составьте свое резюме / автобиографию.  
2. Представьте себя в качестве молодого специалиста социальной работы, 
пришедшего работать в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. С чего вы начнете свою работу? Разработайте план 
работы. 
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3. Разработайте программу оказания помощи молодому специалисту, 
желающему найти работу с использованием эффективных технологических 
процедур. 
4. Разработайте модель отдела по планированию молодой семьи (его 
структура, основные направления работы, кадровый состав). 
5. Предложите проект работы Молодежной биржи труда. 
6. Предложите свое рациональное решение проблем занятости студентов и 
выпускников вузов на правовом, социально-экономическом, 
образовательном уровнях.  
7. Предложите свое рациональное решение проблем миграции (иммиграции 
и эмиграции) молодежи на правовом и социально-экономическом уровнях.  
8. Составьте разработку беседы по профилактики алкоголизма среди 
несовершеннолетних.  
9. Составьте разработку беседы по профилактике Интернет зависимости в 
молодежной среде. 
10. Составьте разработки мероприятий (беседы, лекции, конкурсы, 
упражнения и др.) для работы по профилактики наркозависимости среди 
несовершеннолетних. Направления работы: 

 - выявление отношение участников к проблеме наркозависомости, 
осознание причин возникновения зависимости; 

 - выработать у подростков зрелой и обоснованной позиции в отношении 
наркотиков; 

- поиск возможных способов поведения, снижающих вероятность 
контактов ребенка с наркоманами; 

- проведение беседы с родителями, выработка рекомендаций в вопросе 
предупреждения алкоголизма и пристрастия к наркотикам среди 
несовершеннолетних  

 
Вопросы  контрольной работы по теме «Государственная молодежная 

политика в Российской Федерации» 
1. Изложите сущность государственной молодежной политики: 

объект и субъекты, принципы, цели и задачи. 
2. Сформулируйте приоритетные направления государственной 

молодежной политики. 
3. Перечислите формы и методы социальной работы с молодежью. 
4.  Перечислите известные Вам молодежные объединения и 

движения. Раскройте основные направления их деятельности (на 
примере одного из объединений / движений).  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
 

1.Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов В.А.  
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Социология молодежи: Учебное пособие./ Под ред. Проф. Ю.Г. Волкова. 
– Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с. 

2 . Социальная работа: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2003. – 480 с. 
1. Социальная работа с молодежью: Учебное пособие / Под ред. д.п.н., 
проф. Н.Ф. Басова.М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2007. -328с. 

4. Технологии социальной работы/ Под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. 
– М., 2001.  

б) дополнительная литература: 
 1. Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентаций в 

период социальной трансформации//СоцИс. – 2002. - № 10. 
 2. Ильинский И.М., Алещенок С.В., Володин И.А. и др. Молодежь 

планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы. – М., 
1999.  

 3. Зерчанинова Т.Е. Социальные потребности молодежи Севера// 
СоцИс. – 2002. - № 9. 

 4. Камышанова И.В. Социально-психологическое сопровождение поло 
ролевой социализации молодежи// Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. - № 3. – С. 57 – 66. 

 5. Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, 
отклонения, социальная траектория// СоцИс. – 2003. - № 1. С. 109. 

 6. Ковалева А.И., Луков В.А. Социализация молодежи: теоретические 
вопросы. – М.: 1999. 

  7. Лисовский В.Т. «Отцы» и «дети»: за диалог в отношениях// 
СоцИс. – 2002. - № 7.                    

 8. Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России// СоцИс. 
– 2002. - № 10. 

 9. Морозова Е.Н. Городские подростки – мойщики машин (теневой 
труд как фактор социализации)// СоцИс. – 2003. -  № 4. С. 138. 

 10. Осадчая Г.И. Стиль жизни молодых горожан// СоцИс. – 2002. - № 
10. 

 11.Свиридов Н.А. Адаптационные процессы в среде молодежи 
(дальневосточная ситуация)// СоцИс. – 2002. - № 1. 

 12. Сергейчик С.И. Факторы гражданской социализации учащейся 
молодежи// СоцИс. – 2002. - № 5. 

 13.Скриптунова Е.А., Морозов А.А. О предпочтениях городской 
молодежи// СоцИс. – 2002. - № 1. 

 14.Соколов А.В., Щербаков И.О. Ценностные ориентации 
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постсоветского студенчества// СоцИс. – 2003. - № 1.   
 15.Щеглова С.Н  «Своя» комната как артефакт молодежной 

субкультуры//СоцИс. – 2003. - № 3. С. 119.   
 16. Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: Ленато АСТ, 1996. – 592 с.                                                                                      
 17. Эриксон Э Идентичность: юность и кризис. М.: Изд. Гр. 

«Прогресс». – 1996 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1.   Сборник  электронных   курсов по психологии: http: 

//www.ido.edu.ru/psychology. 
2.   Электронная библиотека портала Аиёшэгшт.ш: 

http://www.auditorium.ru.  
3.  Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5.   Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Для обеспечения традиционных и активных форм офильмы занятий по 
дисциплине «Проблемы социальной работы с молодежью» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
•    учебники по социальной работе и социальной работе с молодежью; 
•    нормативные документы и федеральные, региональные целевые 

программы (« Молодежная практика», «Молодая семья», «Продуктивное 
обучение» и др. 

•   диагностические и методические материалы. 
•  тематические презентации, вид. 
 
 Аудиторное обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «»Социальная работа»   
и профилю подготовки «Технологии социальной 
работы»___________________________________-_______ . 
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Автор (ы) Журавлева О.В., к.пед.н. ____________________________ 
Рецензент (ы) _________________________ 
 

Рабочая программа дисциплины  
обсуждена на заседании кафедры 

Протокол 
№ 

от «   2
01 . 

Зав. кафедрой ________________________ Ф. И. О 
                                        (подпись) 

 
 

Одобрено методической комиссией факультета 
Протокол 

№ 
от «   2

01 . 
Председатель ________________________ Ф. И. О 

                                        (подпись) 
 
 
 
4.4 Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 
а) социально-технологическая: 
- разработка и эффективное применение социальных технологий, 
учитывающих особенности современного сочетания глобального, 
национального и регионального, специфику социокультурного развития 
общества; 
- целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 
современных технологий социальной работы в области социальной 

защиты, 
социального обслуживания и социальной поддержки населения; 
- обеспечение высокой социальной культуры технологий социальной 
защиты, социального обслуживания и социальной поддержки населения, 
благополучия граждан; 
- личное участие в посреднической, социально-профилактической и 
консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 
общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам 

социальной 
адаптации, абилитации и реабилитации; 
- самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 
осуществление, поиск оптимального способа оказания социальной 

помощи и 
услуг отдельным лицам, социальным группам; 
- личностно ответственное участие в создании социально благоприятной 
среды инновационной деятельности организаций, учреждений, 
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коллективов и служб социальной защиты населения; 
- профессионально и граждански мотивированное участие в решении 
проблем клиентов путем привлечения соответствующих специалистов и 
мобилизации собственных сил и ресурсов человека; 
- предупреждение личной профессиональной деформации, 
профессиональной усталости, профессионального «выгорания»; 
- педагогическая деятельность (обучение и воспитание) в 

образовательных 
учреждениях общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, 

в 
коллективах социальной защиты населения; 
б) исследовательская: 
- изучение особенностей культуры социальной жизни, благополучия, 
поведения различных национально-этнических и половозрастных, а также 
социально-классовых групп; 
- анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 
обеспечения социального благополучия представителей различных 
общественных групп; 
- анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных 

точек 
зрения, выделение в ней главного; 
- диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование 
социальных процессов и явлений в системе социальной защиты 

населения; 
- соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, 

проводящих 
исследования по различным направлениям социальной работы; 
- самостоятельное определение научной и практической ценности 
решаемых задач в области социальной работы и составление 

практических 
рекомендаций по использованию результатов научных исследований; 
- выявление разных способов решения задач; 
- осуществление поиска путей повышения эффективности социальной 
работы в целом, социальной защиты населения в частности; 
- представление (презентация) результатов исследований в формах 

отчетов, 
рефератов, публикаций в доступном для других виде; 
- систематическое использование результатов научных исследований в 
обеспечении эффективности деятельности социальных работников, 
профессиональной _________поддержки благополучия различных слоев 

населения. 
в) организационно-управленческая: 
- определение, конкретизация и осуществление построения иерархии 

задач 
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деятельности отдельных социальных работников и их групп; 
- самостоятельное осуществление координации деятельности по 
выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите; 
- стимулирование мотивации профессионального развития, творческое 
участие в организационно-административной работе в подразделениях 
учреждений и служб социальной защиты населения; 
- разработка предложений по повышению эффективности системы 

контроля 
деятельности и мотивации труда специалистов учреждений социальной 

защиты 
населения; 
- содействие координации деятельности различных специалистов в 
решении задач социальной защиты населения и при работе в конкретных 
случаях; 
- организация делового общения, приносящего максимальную пользу 
социальной защите населения; 
- принятие ответственности за результат действий в рамках своих 
функциональных обязанностей; 
- понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 
деятельности в рамках избранного профиля, конкретного случая; 
- принятие ответственности за результат действий сотрудников на 
конкретном участке деятельности и принятие решений в нестандартной 
ситуации; 
- обеспечение высокой социальной культуры управленческой 

деятельности 
работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 
социальному благополучию граждан; 
- учет в процессе осуществления организационно-управленческой 
деятельности особенностей национально-культурного и половозрастного 
развития граждан, их социального положения. 
г) социально-проектная: 
- обеспечение высокой социальной культуры своего участия в 
социоинженерной и социально-проектной деятельности учреждений, 
участвующих в решении проблем социальной защиты, благополучия 

населения; 
- учет специфики особенностей национально-культурного пространства и 
характера жизнедеятельности различных этнонациональных и 

половозрастных, 
а также социально-классовых групп как объектов социально-проектной 
деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих 

благополучие 
граждан; 
- участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 
государственной и корпоративной социальной политики; 
- участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных 
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площадок 
в системе социальной работы; 
- участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных 
проектов для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг), 
- участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной 
жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 
 


