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1. Цели практики: 
 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических 
знаний, и приобретение первоначальных практических навыков в 
решении конкретных проблем молодежи; 

- ознакомление студентов с современным состоянием работы с молодежью 
в организациях, занимающихся работой с молодежью; формирование 
основ профессиональных умений и навыков работы специалиста по 
работе с молодежью; 

- учебно-ознакомительный обзор организационной структуры и 
деятельности учреждений и организаций по работе с молодежью; 

- подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению 
производственной практики. 
 
2. Задачи практики: 

 
Задачами учебной практики (учебно-ознакомительной практики) 

являются: 
- способствовать развитию практических навыков по использованию  

социально-педагогических технологий в процессе профессиональной 
работы с молодежью; 

- на практике ознакомиться с практической деятельностью по работе с 
молодежью, организационными, экономическими, правовыми  и иными 
условиями ее реализации: 

- на практике ознакомиться с общими методами и технологиями работы с 
молодежью.  

- изучить нормативные документы и методические рекомендации по 
организации работы специалиста по работе с молодежью; 

- изучить содержание работы с молодежью конкретного учреждение, на 
базе которого студент проходит практику  (кому и какие услуги 
оказываются); 

- изучить опыт работы отдельных специалистов по проведению работы; 
- выполнить задание, выданное кафедрой; 
- вести ежедневно дневник прохождения практики, по окончании ее 

составить отчет с указанием характеристики места прохождения 
практики, содержания работы учреждения и отдельных специалистов, с 
приложением выполненного учебного задания; 

- формирование профессионального самосознания личности студента на 
уровне компетентности в вопросах организации работы с молодежью, ее 
структуры, основных направлений работы, проблематики работы 
специалистов-практиков. 
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3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
 
«Учебно-ознакомительная практика» входит в цикл практико-

ориентированной направленности. Программа учебно-ознакомительной 
практики 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», «Положения о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования» от 
25.03.03 г. № 1154, «Положения о порядке проведения практики студентов» 
Кемеровского государственного университета от 17 сентября 2003 г. 

Содержание учебно-ознакомительной практики является логическим 
продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 
дисциплиной «Введение в профессию». 

Преподаватель, создавая у студентов мотивацию к овладению 
прикладными видами психологического знания, способствует выработке у 
него умения самостоятельно организовывать свое профессиональное 
пространство. 

Прохождение учебно-ознакомительной практики необходимо как 
предшествующее для последующего освоения дисциплин учебного плана и 
последующих производственных практик. 

4. Форма проведения практики: полевая. 
5. Место и время проведения учебной практики (учебно-

ознакомительной практики). 
Базой для прохождения учебно-ознакомительной практики являются 

любые учреждения, организации, которые проводят работу с молодежью 
(государственные учреждения, общественные, коммерческие и 
некоммерческие организации, фонды, социальные службы по работе с 
молодежью, информационные центры для молодежи, центры социально-
политической помощи, консультационные центры, приюты, детские дома, 
медико-оздоровительные службы, социальные службы для молодых людей с 
ограниченными возможностями, службы по трудоустройству, клубы 
молодой семьи, многофункциональные ювенальные центры и т.д.).  

В учебной плане на практику отводится 4 недели во 2 семестре 1 курса в 
летнее время после экзаменационной сессии. 

 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий (в часах) 
 

 

№ Наименование Содержание раздела 
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раздела 

1Установочная 
конференция (6 ч.) 

 

получение студентами заданий по практике; 
инструктаж по технике безопасности; 
знакомство с базой практики. 

2Производственный 
этап (264 ч.):  

способствовать развитию практических навыков по 
использованию  социально-педагогических 
технологий в процессе профессиональной работы с 
молодежью; 
на практике ознакомиться с практической 
деятельностью по работе с молодежью, 
организационными, экономическими, правовыми  и 
иными условиями ее реализации: 
на практике ознакомиться с общими методами и 
технологиями работы с молодежью.  
изучить нормативные документы и методические 
рекомендации по организации работы специалиста 
по работе с молодежью; 
изучить содержание работы с молодежью 
конкретного учреждение, на базе которого студент 
проходит практику  (кому и какие услуги 
оказываются); 
изучить опыт работы отдельных специалистов по 
проведению работы; 
выполнить задание, выданное кафедрой; 
вести ежедневно дневник прохождения практики, по 
окончании ее составить отчет с указанием 
характеристики места прохождения практики, 
содержания работы учреждения и отдельных 
специалистов, с приложением выполненного 
учебного задания; 
формирование профессионального самосознания 
личности студента на уровне компетентности в 
вопросах организации работы с молодежью, ее 
структуры, основных направлений работы, 
проблематики работы специалистов-практиков. 

 

3Подготовка отчета 
по практике (12 
ч.). 

 

 Заключительная 
конференция по 
итогам практики (6 
ч.)  
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Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 6 
зачетных единиц (288 часов). 

 
8. Образовательные технологии 
Программой учебно-ознакомительной практики предусмотрена пассивная 

форма прохождения. Она носит ознакомительный характер, помогая 
студентам соотнести теоретические знания по психологии с реальной 
действительностью. По практике устанавливается шестичасовой рабочий 
день. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом: 
- для самоконтроля знаний студент может обратиться к предложенным 

вопросам; 
- текущий контроль прохождения учебно-ознакомительной практики 

осуществляется в форме периодических встреч со студентами 
руководителями от баз практик; 

- для промежуточного контроля знаний проводятся тематические 
методические семинары (1 раз в месяц). 

 
Критерии оценки знаний студентов. 
На основании предоставленных документов и (при необходимости) 

беседы со студентом, учебно-ознакомительная практика оценивается 
оценкой «зачтено»/ «незачтено». 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам:  
присутствие на базах практик (не менее 70% отведенного времени), 

самостоятельное выполнение работы и решение задач поставленных на 
период прохождения практики. 

Студент должен представить руководителю практики: дневник 
прохождения практики, в котором записываются дата, содержание 
выполненной работы, замечания руководителя; разработку 
психопрофилактического мероприятия (беседа, консультация, круглый стол 
и др.); описание методов психологической помощи; характеристику 
руководителя от организации с рекомендуемой оценкой (оформленную в 
дневнике практики), а также один экземпляр договора с базой практики. 

«Не зачтено» выставляется по следующим параметрам:  
студент не посещает учебно-ознакомительную практику, методические 

семинары, не выполняет своевременно самостоятельную работу. 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 
а) основная литература: 
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1. Социальный потенциал молодежи. М. Макс Пресс, 2009 
2. Политическая активность молодежи (Под. ред. Добренькова В.И.). М. 
Макс Пресс, 2009 

б) дополнительная литература: 
1. Асоциальные молодежные формирования. // Дети улиц: Сб. 

матер./Городской Центр профилактики безнадзорности и 
наркозависимости несовершеннолетних. СПб. 2001. 

2. Афанасьев В.С., Гилинский Я.И. Девиантное поведение и социальный 
контроль в условиях кризиса российского общества. /В.С.Афанасьев СПб. 
1997. 

3. Васильев И.Г. Социальное развитие молодежи и социальный 
контроль.//Регион: Политика. Экономика. Социология. 2000 № 4. 

4. Вишневский Ю.Р.,иКовалева А.И.,иЛуков В.А., Ручкин Б.А., Шапко В.Т. 
Практикум по социологии молодежи. М.и2000. 

5. Российская молодежь: проблемы и решения. М.2005. 
6. Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой 

реальности. Профессиональные ориентации российских старшеклассников 
90-х годов: планы и их реализации. М., 2000. 
 
12. Материально-техническое обеспечение  
Характеристика баз практики (материальная база, документы для работы, 

кадры): базы практики имеют достаточный уровень обеспеченности. В 
каждом учреждении имеются один или несколько компьютеров, которые 
используются для диагностических мероприятий психологами. Кроме того 
есть комнаты для проведения тренингов (школы, гимназии, губернаторский 
многопрофильный лицей). Многие базы практик имеют в наличии 
лицензионные программы для диагностики, с которыми имеют возможность 
ознакомиться студенты. Для работы по учебноознакомительной практике в 
сквозном режиме используется заранее утвержденный график, который 
выдается студентам на руки. Студенты посещают базу практики один раз в 
неделю и выполняют задания. 

Методическое обеспечение: 
- учебники и учебные пособия, периодические издания со статьями 

по психологии, профессиональной этике и психодиагностике; 
- хрестоматии, монографии и труды классиков психологии. 

Аудиторное обеспечение на базах практик: 
- аудитории для проведения работы. 

Техническое обеспечение: 
- компьютер. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю 
подготовки 040700 «Организация работы с молодежи». 

 
Автор(ы) к.психол.н., доцент М.С. Иванов 
 


