
ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование готовности студентов к организации социальной работы с различными 

категориями молодежи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология социальной работы с молодежью» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Технология социальной работы с молодежью» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Социальная экология», прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методы исследования в социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг», «Социальная педагогика», «Социальная 

реабилитация», «Технология социальной работы», «Гендерология и феминология», 

«Занятость населения и ее регулирование», «Социальная работа в некоммерческих 

организациях», «Социальная работа в полиэтнической среде», «Социальная работа в 

учреждениях в городской среде», «Социальная работа в учреждениях в сельской местности», 

«Социальная работа на общественном уровне», «Социальные инновации», «Технология 

социальной работы с инвалидами», «Технология социальной работы с пожилыми людьми», 

«Технология социальной работы с семьей и детьми», «Художественно-творческие методы в 

социальной работе», «Художественно-творческие технологии социальной реабилитации», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

– способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные социальные проблемы молодого населения страны; теоретико-методологические 

основы, сущность, основные направления, принципы государственной молодежной 

политики как составной части социальной политики, в рамках которой осуществляется 

организация социальной работы с молодежью; основные направления социальной работы с 

молодежью; основы законодательно-правовой базы социальной работы с молодежью; 

структуру и содержание деятельности системы социального обслуживания молодежи; 

– технологии социальной работы с различными категориями молодежи; 

 

уметь 
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– анализировать развитие современной социальной ситуации в молодежной среде; 

– оценивать эффективность технологий взаимодействия, социальной помощи и поддержки 

различных молодежных групп; 

 

владеть  
– навыками комплексного решения социальных проблем молодежи; навыками системного 

анализа содержания государственной молодежной политики; 

– навыками организации социальной работы с различными категориями молодого 

поколения; навыками составления комплексных программ социальной работы с молодежью 

в системе социальных служб и организаций. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 72 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Сущность и содержание социальной работы с молодежью.. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа, ее основные характеристики. 

Основные направления социальной работы с молодежью. Правовой инструментарий в 

социальной работе с молодежью. Формирование и развитие системы социальных служб и 

учреждений для молодежи. 

 

Теоретические аспекты технологий социальной работы с молодежью.. 

Сущность и содержание социальных технологий в работе с молодежью. Технологии 

социальной работы с безработной молодежью. Технологии социальной работы с молодой 

семьей. Технологии социальной работы с молодыми инвалидами. Технологии социальной 

работы с молодыми мигрантами. Технологии социальной работы с учащейся молодежью. 

Технологии постинтернатного сопровождения выпускников учреждений государственного 

попечения. Технологии социальной работы с молодежью, отбывающей наказание. 

Технологии организации волонтерской деятельности молодежи. Технологии организации 

досуга молодежи. Технологии профилактики аддиктивного поведения в социальной работе с 

молодежью. Использование социально-педагогических технологий в работе с молодежью. 

 

6. Разработчик 

 

Хахова Олеся Анатольевна, канд.пед.наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ". 

 


