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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Цель дисциплины: формирование целостного представления о современном со-

стоянии молодежного движения в Российской Федерации и за рубежом как составной части 

государственной молодежной политики и готовности будущих психологов работать с моло-

дёжной аудиторией.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные направления 

молодежного движения в России и за рубежом» относится к дисциплинам вариативной  части 

(формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.ДВ.04.01 ).  

Изучается студентами очного отделения на 1 курсе во 2 семестре, заочного обучения 

– на 2 курсе в 3семестре. Знания, полученные в рамках данной дисциплины, являются важ-

ными для осуществлении психолого-педагогического сопровождения различных молодёжных 

групп.   

           1.3.Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-3, ПК-

4 

  

ПК-3 - Способен планировать, обосновывать применение технологий и участвовать 

в диагностических мероприятиях и консультациях при осуществлении психологической по-

мощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, индикаторами достижения кото-

рой являются: 

 ПК- 3.9 Осуществляет работу по психологическому просвещению и привлечению 

внимания населения к проблемам клиентов. 

ПК-4 - Способен организовывать психологическое сопровождение и психологиче-

скую помощь социально уязвимым слоям населения, индикаторами достижения которой 

являются: 

    ПК - 4.5 Демонстрирует алгоритм выявления типичных психологических проблем 

разных социальных групп клиентов. 

    ПК - 4.6 Демонстрирует алгоритм разработки совместно с другими специалистами и 

клиентами «дорожных карт» с целью определения жизненных целей и задач на конкретных 

этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в поликуль-

турной среде. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен  

знать:  

 современные направления молодёжных движений (виды молодёжных групп, их 

интересы, занятия и способы проведения свободного времени); 

 особенности деятельности молодёжных и детских объединений и применяемые 

технологии психологического сопровождения и помощи отдельным молодёж-

ным группам как социально уязвимым слоям населения;  

 особенности развития личности в неблагоприятной социальной ситуации; 

 типологии проблем граждан разной этиологии (социальные, социально-меди-

цинские, социально-правовые, педагогические и др. 

уметь:  

 вести психологическую просветительскую деятельность среди населения; 

 создавать социально-психологическую сеть для психологической поддержки 

клиентов; 

  разрабатывать психологические рекомендации с учётом конкретных задач для 

дальнейшей работы с клиентами; 
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 вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально 

уязвимыми группами населения.  

           1.5. Общая трудоемкость дисциплины «Современные направления молодежного дви-

жения в России и за рубежом»  составляет 2 зачетные единицы (72 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально и посредством электронного обучения в системе 

«Moodle bgpu».  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности   

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторные занятия 36 2 

Лекции 14 2 

Практические занятия 22 2 

Самостоятельная работа 36 2 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочное обучение) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

Общая трудоемкость 72 1 

Аудиторные занятия 14 1 

Лекции 4 1 

Практические занятия 10 1 

Самостоятельная работа 54 1 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


