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1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса заключается в подготовке бакалавров по работе с 
молодежью, обладающих общекультурными и профессиональными 
компетенциями, развитыми на уровне, достаточном для качественного 
осуществления научно-исследовательской, организационно-
управленческой, информационно-аналитической, производственной и 
социально-технологической, социально-проектной и организационно-
массовой деятельности в области решения комплексных задач по 
реализации молодежной политики в сферах труда, права, политики, 
науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 
здравоохранения, взаимодействия с государственными и общественными 
структурами, молодежными и детскими общественными объединениями, 
с работодателями. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата «Организация 
работы с молодежью» 

Дисциплина «Технологии социально-психологической работы с 
молодежью» является дисциплиной базовой части профессионального 
цикла из раздела дисциплин по выбору (Б.3.ДВ6). 

Программа курса «Технологии социально-психологической работы с 
молодежью» для студентов направления «Организация работы с молодежью» 
Социально-психологического факультета Кемеровского Государственного 
университета построена в соответствии с основной образовательной 
программой, с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 040700 «Организация работы с 
молодежью», 2010 г. 

Содержание курса «Технологии социально-психологической работы с 
молодежью» является логическим продолжением и углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами «Психология» (Б1.В.1), 
«Социальная психология молодежи» (Б.3.В.1), «Психологические основы 
работы с молодежью» (Б3.Б2), «Социальные технологии работы с 
молодежью» (Б3.Б10). 

Освоение данной дисциплины является непременным условием не 
только понимания социально-психологических процессов, но и любой 
практической деятельности. 

Условиями успешного прохождения курса являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий курса «Технологии 



социально-психологической работы с молодежью»; знание последних 
современных представлений в области развития технологий социально-
психологической работы с молодежью; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях социально-
психологических технологий работы с молодежью; на основании знания 
закономерностей развития и функционирования групп и уметь 
разрабатывать программы для групп молодежи;  

- сформированные навыки самостоятельного описания фактов и 
закономерностей конкретных групп и ясного и полного описания 
необходимого воздействия на них. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 
• основные категории и понятия социально-психологической работы с 
молодежью; 
• предмет и место курса «Технология социально-психологической работы с 
молодежью» в системе социальных наук; 
• современные подходы к созданию технологий социально-психологической 
работы с молодежью. 
Уметь: 
• описывать и анализировать процессы молодежных групп применительно к 
реальным случаям; 
• анализировать причины наблюдаемого состояния/явления конкретной 
социальной группы молодежи. 
Владеть: 
• владеть понятийно-категориальным аппаратом в рамках курса; 
• навыками применения различных теоретических подходов для 
интерпретации и прогнозирования развития социальных групп молодежи. 

 
 

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

1 Виды социально-
психологической 
работы с молодежью.  

4 4  10  Опрос, доклады, 
решение 
конкретных 
ситуаций. 
Доклады 
 

2 Методы 
индивидуальной 
работы с молодежью.  

4 4  10  Опрос, 
ситуативные 
задачи.  
Коллоквиум 

3 Методы групповой 
работы с молодежью. 

5 5  10  Опрос, 
ситуативные 
задачи.  
Дидактический 
тест 

4 Технологии 
организации досуговой, 
воспитательной, 
развивающей и 
корректирующей 
работы с молодежью. 

5 5  20   

 Всего по курсу 18 18  50 86  
 



 

 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

дисциплины 

1. 
Виды социально-
психологической работы 
с молодежью.  

Понятие социально-психологической работы с молодежью. Элементы 
технологии социально-психологической работы с молодежью. 
Классификации.  

2. 
Методы индивидуальной 
работы с молодежью.  

Определение индивидуальной работы с молодежью. Мотивирование. 
Консультирование. Коррекционно-развивающая помощь.  

3. 
Методы групповой 
работы с молодежью. 

Определение групповой работы с молодежью. Виды групповой работы. 
Основные блоки методов. Основные школы и направления групповой 
работы. 

4. 
Технологии организации 
досуговой, 
воспитательной, 
развивающей и 
корректирующей работы 
с молодежью. 

Основные институты реализующие технологии организации досуговой, 
воспитательной, развивающей и корректирующей работы с 
молодежью. Анализ опыта работы с молодежью этих социальных 
институтов. Разработка конкретных технологий организации 
досуговой, воспитательной, развивающей и корректирующей работы с 
молодежью для конкретных социальных групп. 

 
5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного 
процесса, как: 

- 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. 

- 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 индивидуальных особенностей, личностных 
характеристик, параметров группы в целом и т.д.). Материал для 
семинарских занятий собирается на базе образовательных учреждений, 
социальных служб, промышленных предприятий, политических партий и 
государственных органов. 

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



в анализе ситуаций, знакомстве с социально-психологическими методиками 
и проведении исследований с их использованием, в частности, выработке их 
организационного решения в области занятости, трудоустройства, 
предпринимательства, досуга, быта и взаимодействия с объединениями и 
организациями, представляющими интересы молодежи, стратегий поведения 
человека в ситуации борьбы за власть и т.д. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, и предоставление 
индивидуальных отчетов о проведенном пилотажном исследовании. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

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

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 54 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», «Психологический 
журнал», «Практическая психология» и др.) и электронными источниками 
информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них 
публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов 
курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, 
докладов, рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на 
расширение общего кругозора бакалавров. Рекомендованная литература 
включает в себя наиболее значимые работы в данной области психологии. 

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

В восьмом семестре в качестве формы итоговой аттестации 
предусмотрен зачет. 
 
6.1. Исследовательские проекты по курсу «Технологии социально-
психологической работы с молодежью»: 
Формулируются совместно с бакалаврами и их научными 
руководителями. 
 



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; 
• 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 изучаемого предмета; 
• 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. 



 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Вопросы к зачету по курсу «Технологии социально-психологической 

работы с молодежью» 
 

1. Понятие социально-психологической работы с молодежью.  
2. Перечислите основные элементы технологии социально-психологической 

работы с молодежью.  
3. Диагностика как первый шаг технологии социально-психологической 

работы с молодежью. 
4. Отношения в триаде «Заказчик-участник-исполнитель». 
5. Постановка целей программы как центральное звено технологии 

социально-психологической работы с молодежью. 
6. Анализ проведенной программы как составляющая профессиональной 

технологии социально-психологической работы с молодежью. 
7. Классификации подходов к созданию технологий социально-

психологической работы с молодежью 
8. Определение индивидуальной работы с молодежью.  
9. Мотивирование как элемент технологии социально-психологической 

работы с молодежью.  
10. Консультирование как элемент технологии социально-психологической 

работы с молодежью. 
11. Технологии социально-психологической работы с молодежью как 

коррекционно-развивающая помощь.  
12. Определение групповой работы социально-психологической работы с 

молодежью. 
13. Виды групповой работы используемые в технологиях социально-

психологической работы с молодежью.  
14. Основные блоки методов используемые в технологиях социально-

психологической работы с молодежью. 
15. Основные школы и направления групповой работы. 
16. Основные институты реализующие технологии организации досуговой, 

воспитательной, развивающей и корректирующей работы с молодежью.  
17. Анализ опыта работы с молодежью различных социальных институтов. 
18. План разработки конкретных технологий организации досуговой, 

воспитательной, развивающей и корректирующей работы с молодежью 
для конкретных социальных групп. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 
а) основная литература: 

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / под ред. Д.п.н., 
проф. Н.Ф.Басова. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2009. -328 с. 
 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Алексеев Е. Отечественная литература по проблемам современных 

общественных движений. М.: Знание, 1997. 198с. 
2. Бабочкин П.И. Молодежь в структуре современного российского 

общества //Методологические проблемы исследования молодежи. М.: 
Социум, 1998.-221с.  

3. Бабочкин П.И., Лаптева О. Социальная активность и формирование 
гражданских качеств молодежи Молодежная политика. М.: Социум, 
1997.-149с. 

4. Донцов А.И. Психология коллектива - М., 1984. 
5. Китов А.И. Психология хозяйственного управления. - М., 1984. 
6. Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель… - М., 1996. 
7. Лексикон социальной работы / Под ред. С.М. Кибардина, С.И. 

Михайлова, О.М. Чернышева. 2-е, изд. испр. и доп. М., 2001. 
8. Майерс Д. Социальная психология: Учебное пособие для вузов. - СПб, 

1997. 
9. Немов Р.С. Социально-психологический анализ эффективности 

деятельности коллектива. - М., 1984. 
10. Родионов В.А. О тенденциях и перспективах развития молодежных 

объединений в современной России //Молодежная политика, 121-
123.М.: Социум, 1996.-С.41-78. 

11. Ручкин Б.А. Комсомол: уроки прошлого и опыт для будушего 
молодежного движения //Молодежь и обшество на рубеже веков/ Под 
науч. ред. И.М.Ильинского. М.: Голос, 1999.- 91-127. 

12. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / под ред. Д.п.н., 
проф. Н.Ф.Басова. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2009. -328 с. 

13. Уманский Л.И. Организаторские способности и их развитие. - Курск, 
1967. 

14. Шемет И.С. Интегративные психотехнологии в социальной работе. М., 
2004. 



15. Шибутани Т. Социальная психология - М., 1985. 
16. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе 

- М., 1985. 
17. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. - М., 1979. 

 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Кафедра педагогики и педагогической психологии факультета 
психологии МГУ http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html 

2. Лабораторию теоретических и экспериментальных проблем 
психологии развития ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-
exp.html 

3. Лаборатория изучения психического развития в подростковом и 
юношеском возрастах ПИ РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-
podjun.html 

4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  
6. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 
7. Сборник электронных курсов по психологии: http: 

//www.ido.edu.ru/psychology. 
8. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 
9. Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru.  

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Технологии социально-психологической работы с молодежью» 
требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
• учебники по курсу; 
• хрестоматии и труды классиков по курсу; 
• диагностические и методические материалы; 
• диагностические программы; 
• диагностическое оборудование для практических занятий.  
 
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  
Автор к.психол. н., доцент Г.М. Авилов 
 
 


