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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следую-
щими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ПК-1 Общенаучные компетенции (способ-
ность осуществлять сбор и системати-
зацию научной информации по моло-
дёжной проблематике; навыки в со-
ставлении обзоров, аннотаций, рефера-
тов и библиографии по молодёжной 
тематике; способность выступать с 
докладами и сообщениями и участво-
вать в обсуждении проблем на семина-
рах, научно-практических конферен-
циях; способность участвовать в под-
готовке эмпирических исследований 
по молодёжной проблематике) 

Знать научный подход к пониманию катего-
рии молодежи как элемента общественно-
политической системы 
Уметь осуществлять сбор и систематизацию 
научной информации по молодёжной про-
блематике 
Владеть навыками подготовки эмпириче-
ских исследований по молодёжной пробле-
матике 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Молодежь в общественно-политической жизни общества» 

относится к числу базовых курсов, входящих в профессиональный цикл 

подготовки специалистов по работе с молодежью. 

Программа курса «Молодежь в общественно-политической жизни об-

щества» для студентов направления «Организация работы с молодежью» со-

циально - психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета построена в соответствии с основной образовательной про-

граммой, с учетом требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению 040700 «Организация работы с молоде-

жью», 2009 г. 
Содержание курса «Молодежь в общественно-политической жизни об-

щества» является логическим продолжением и углублением знаний, полу-

ченных в результате овладения дисциплинами «Педагогика», «Психология», 

«Возрастная психология и психология развития», а также общественными 

науками, культурологией. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
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чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия всего 54 
В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 54 

В том числе:  

Практическая работа (подготовка докладов, 
рефератов) 

22 

Самостоятельная работа с книгой 20 
Коллоквиум (подготовка) 6                                               \ 
Вид итогового контроля (экзамен) 6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-
нятий (в академических часах) 
 

№  
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 Н

ед
ел

я 

Виды учебной работы, Формы 
п/ Раздел включая самостоятель- текущего 
п Дисциплины работу студентов и контроля 

  трудоемкость (в часах) успеваемости 
   (по неделям 
   семестра) 
   Форма 
   промежуточной 
   аттестации (по 
   семестрам) 
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1. Раздел 1.  1-8 8 16  22 46 Опрос, доклады,  
коллоквиум 

 Теоретические 
основы общест-
венно-
политической 
деятельности мо-
лодежи. 

        

 1. Место и роль 
молодежи в обще-
ственно-
политической 
жизни общества 

 1 2 4  4 5 Опрос 
        
        

        
        

        
        
        
        
 2. Особенности 

социализации мо-
лодежи в совре-
менном обществе. 

 3 2 2  4 5 Опрос,   доклады, 
         

        
        
        

 3. Нормативно-
правовые основа-
ния  деятельности 
молодежных об-
щественных и по-
литических орга-

 5 2 4  6 5 Опрос, доклады 

 4. Формы социаль-
ной активности и 
политического 
участия молодежи 

 7 2 6  8   

2. Раздел 2. 
Характеристика 
молодежных об-
щественно-
политические 
движений и орга-

 9-18 10 20  32 62 Опрос, доклады 
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 низаций         

 1. История  разви-
тия молодежных 
движений 

 9 2 4  6 6 Доклады, опрос 
        

        
        
        
 2. Современные 

молодежные дви-
жения и органи-
зации 

 11 
 
 

2 4  8 10 Доклады, оп-
рос 

 3. Региональные 
особенности об-
щественно-
политической 
жизни молодежи 
(на примере Куз-
басса) 

 13 2 2 2 4 10 Доклады, оп-
рос, творче-
ское задание 

 3.Развитие волон-
терства в моло-
дежной среде 

 15 2 4 2 6 10 Опрос, твор-
ческое задание 

 4. Технологии 
включения моло-
дежи в общест-
венно-
политическую 
жизнь общества 

 17-
18 

2 6 2 8 16 Опрос, доклады, 
практическое за-
дание 

 Форма итогового 
контроля 

       экзамен 

 Всего по курсу   18 36  54 108  
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4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1 Раздел 1.  
Теоретические осно-
вы общественно-
политической дея-
тельности молодежи. 

Место и роль  молодежи в общественно-
политической жизни общества  
Понятие «молодежь». Общая характеристика молоде-
жи, как особой социальной группы. Направления ис-
следования молодежной среды: психоаналитической, 
структурно-функциональное, культурологическое. Ха-
рактеристика основных социально-демографических 
групп молодежи: рабочие, крестьянская молодежь, 
учащиеся и студенты. Наиболее актуальные социаль-
ные проблемы молодежи. 
Особенности социализации молодежи в современ-
ном обществе. Понятие социализации. Осоновные 
характеристики процесса социализации. Институты 
и агенты социализации. Особенности социализации в 
традиционном и современном обществе, основные 
тенденции изменения процесса социализации. Осо-
бенности социализации в городе и сельской местно-
сти. 
 Нормативно-правовые основания  деятельности 
молодежных общественных и политических орга-
низаций. Государственное влияние и роль власти в 
общественно-политической активизации молодежи. 
Государственная молодежная политика. Содержание, 
сферы и приоритетные направления реализации. Мо-
лодежная политика, как элемент общественно-
политической жизни современной России. Федераль-
ные законы: «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений», «О не-
коммерческих организациях», «Об общественных объ-
единениях» и др. 
Формы социальной активности и политического 
участия молодежи.  
Понятие «партия» и «общественная организация». 
Основные характеристики, особенности. Понятие 
«социальная активность», классификация форм соци-
альной активности (трудовая, познавательная, нравст-
венная, общественно-политическая). Подходы к клас-
сификации форм политического участия (автономная 
и мобилизационная активность) Факторы, влияющие 
на политическую активность молодежи: культурные 
установки, мотивы личности, институциональные 
особенности и т.д.  
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2 Раздел 2.  
Характеристика мо-
лодежных общест-
венно-политические 
движений и органи-
заций 

История  развития молодежных движений. Мо-
лодежные движения первой половины XIX в. Основ-
ные характеристики, особенности. Молодежные дви-
жения второй половины XIX в (революционные моло-
дежные организации, христианские молодежные орга-
низации и т.д.). Характеристика молодежных движе-
ний начала ХХ в. Социалистический и коммунистиче-
ский интернационал молодежи, Всемирная федерация 
молодежи и т.д. 

 
Современные молодежные движения и ор-

ганизации. Общая характеристика современной об-
щественной и политической ситуации в России. Крат-
кая характеристика основных молодежных организа-
ций современной России. Основные проблемы и на-
правления деятельности. «Мифы» и стереотипы, 
влияющие на общественно-политическую активность 
молодежи. 

Региональные особенности общественно-
политической жизни молодежи (на примере Кузбас-
са) Региональный подход к процесса социального и 
политического самоопределения (М. Тим, К. Анти-
пьев, Г. А. Лукс и др). Характеристика региональной 
специфики (на примере Кузбасса). Особенности моло-
дежной политики Кемеровской области. Основные 
детские и молодежные общественные и политические 
организации, действующие в Кемеровской области. 

Развитие волонтерства в молодежной среде. 
Понятие «волонтерство» и основные характеристики 
волонтерской деятельности. Виды волонтерской дея-
тельности. Создание и развитие волонтерского движе-
ния в молодежной среде. Особенности добровольче-
ской мотивации молодежи. Способы привлечения мо-
лодежи к волонтерской деятельности. 

Технологии включения молодежи в общест-
венно-политическую жизнь общества. Понятие 
«технологии работы с молодежью». Классификация 
технологий. Специфика социальных и политических 
технологий. Долгосрочные и краткосрочные техно-
логии. Формы мобилизационных технологий. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Учебно-методические материалы по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
1. Все ПК-2 Доклад, проект, 

зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 
 
А. Типовые вопросы 

1. Общая характеристика молодежи, как особой социальной группы. 

2. Основные направления исследования молодежной среды: психоанали-

тической, структурно-функциональное, культурологическое. 

3. Понятие социализации. Основные характеристики процесса социали-

зации. Роль институтов социализации в воспитании молодежи. 

4. Особенности социализации в традиционном и современном общест-

ве, основные тенденции изменения процесса социализации  

5. Государственная молодежная политика. Содержание, сферы и при-

оритетные направления реализации.. 

6. Федеральные законы, регулирующие деятельность политических и об-

щественных молодежных организаций. 

7. Понятия «партия» и «общественная организация». Основные характе-
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ристики, особенности. 

8. Понятие «социальная активность», классификация форм социальной 

активности (трудовая, познавательная, нравственная, общественно-

политическая). 

9. Факторы, влияющие на политическую активность молодежи: куль-

турные установки, мотивы личности, институциональные особенно-

сти и т.д.  

10. Молодежные движения первой половины XIX в. 

11. Основные молодежные движения второй половины XIX в 

(революционные молодежные организации, христианские молодежные 

организации и т.д.) 

12. Характеристика молодежных движений начала ХХ в.. 

13. История создания и основные направления деятельности Социалисти-

ческого и Коммунистического интернационала молодежи. 

14. Общая характеристика современной общественной и политической си-

туации в России. 

15. Сравнительная характеристика основных молодежных организаций со-

временной России. 

16. Региональный подход к процесса социального и политического 

самоопределения (К. Антипьев, Г. А. Лукс и др). 

17.  Содержание и особенности молодежной политики Кемеровской облас-

ти. 

18. Основные детские и молодежные общественные и политические орга-

низации, действующие в Кемеровской области. 

19. Понятие «волонтерство» и основные характеристики волонтерской 

деятельности.. 

20. Виды волонтерской деятельности.. 

21. Особенности добровольческой мотивации молодежи. Способы привле-

чения молодежи к волонтерской деятельности. 

22. Классификация и общая характеристика технологий работы с моло-
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дежью. 

23. Сравнительная характеристика социальных и политических техноло-

гий работы с молодежью. 

24. Особенности и сферы применения долгосрочных и краткосрочных 

технологий. 

25. Мобилизационные технологии работы с молодежью. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной сис-
теме. 

Отметка «5-отлично» ставится, если: 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчер-
пывающий 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 «4-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 спосо-
бен 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 теоретиче-
ских знаний и практики. 

Отметка «3-удовлетворительно» ставится, если: 
- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточ-
ности при ответе на основные вопросы билета; 
- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-
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ты; 
- студент не может привести пример для иллюстрации теоретического поло-
жения; 
- у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2-неудовлетворительно» ставится, если: 
- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части соци-
альной психологии; 
- содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фак-
тические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Доклад 
А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 

1. Характеристика  общественного (политического) молодежного дви-

жения (История, программа, цели деятельности, целевая аудитория, совре-

менное состояние). (На выбор студента) 

2. Анализ определенного законодательного акта, регулирующего дея-

тельность общественного (политического) молодежного движения (на выбор 

студента). 

3. Особенности воспитания и социализации молодежи в  различных эт-

нических (культурных) группах. (Тип этнической группы на выбор студента). 

Тема доклада может быть предложена студентом самостоятельно, такая 

тема должна быть согласована с преподавателем. 

 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 
 
В) Шкала оценки. 
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; 
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•   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 матери-
ал: 
•   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. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Выполнение практических заданий и докладов является необходимым 
для формирования и контроля ряда умений и навыков. В случае невыполне-
ния заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. 
Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжно-
сти» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполне-
ния.  

В случае нерешения задач, студенту необходимо принести письменный 
текст подробного решения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзамена-
ционной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в 
себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание 
(для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание (практи-
ческая задача). На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Ответ на теоретический вопрос и практическое 
задание оцениваются отдельно. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 
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арифметическое этих оценок, округленное до целого. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 
Основная литература: 
 
Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / В. 

И. Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 с.  
 
Дополнительная литература: 
 

1. Коряковцева, О. А. Особенности реализации государственной моло-
дежной политики в постсоветской России: монография [Текст] / О. А. 
Коряковцева. – Ярославль: ЯГПУ, 2008. – 162 с. 

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические инсталля-
ции и демократии 5 наций [Текст] / Г. Алмонд, С. Верба // Антология 
мировой политической мысли. В 5-ти томах. М., 1997. Т.2. С. 594 

3. Храмцова Ф. И. Политическая социализация молодежи в Республике 
Беларусь: гендерное определение: Автореф. дисс. доктор. полит. наук. 
[Текст]/ Ф. И. Храмцова. -  М., 2009 

4. Косарев Б. А. Процессы политической социализации молодежи ближ-
него зарубежья в социально-политических условиях современной Рос-
сийской Федерации: Автореф. дисс. канд. полит. наук. [Текст] / Б. А. 
Косарев. -  М., 2009 

5. Петухов В. Политическое участие россиян: характер, формы, основные 
тенденции [Текст] / В. Петухов // Власть. 1999. № 1. 1999. С. 49. 
 

6. Мискевич А.Б. Общественно-политическая активность: сущность, про-
блемы развития [Текст] / А. Б. Мискевич. - .Минск, 1991. 
 

7. Киселев А.А., Самаркина И.В. Интернет: модель и формы политиче-
ского участия. [Текст]  / А. А. Киселев, И. В. Самаркина . - Краснодар, 
2007. 
 

8. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии 
[Текст]/ Г. Алмонд, С. Верба // Полис. 1992. №4. С. 125 – 131. 
 

9. Дубин Б. В. , Зорка Н. А. Молодежь в ситуации социального перелома 
[Текст]/ Б. В. Дубин, Н. А. Зорка // Экономические и социальные пе-
ремены. Мониторинг общественного мнения, ВЦИОМ, 1994. №2 С. 18 

10. Каган В. Е. Тоталитарное сознание и ребенок: семейное воспитание 
[Текст]/ В. Е. Каган  // Вопросы психологии, 1992. № 1. 

11. Разуваева Н. Л. , Горчакова В. Г. Проблемы социализации в неста-
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бильном обществе [Текст] / Н. Л. Разуваева, В. Г. Горчакова // Психо-
логический журнал, 1996. № 3 

12. Гражданская культура в современной России [Текст]. – М., 1999 

13. Баталов Э. Я. Политическая культура: понятие и феномен [Текст]/ Э. 
Я. Баталов  // Политика: проблемы теории и практики. Вып.VII, часть 
2 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного универ-

ситета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издатель-

ства «Лань» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую прора-
ботку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными ви-
дами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 
 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-
ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  
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Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 



 17

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-
ям 

 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки бу-
дет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Обязательным требование является толерантное 
и корректное изложение материала 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В те-
чении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 
ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
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конспектировать сообщение в процессе изложения 
Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса напи-
сать эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к за-
чету. 
При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 

 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 

В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
WindowsMediaPlayer»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-
ское обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Оценка положения молоде-

жи 

Имитационное неигро-

вое занятие репродук-

тивного типа 

4 Определяется преподавателем 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
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. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-
за    конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 
 

 
Автор (ы) к.психол. н., доцент О. А. Браун 

 

 


