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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Содействие занятости и трудоустройству молодежи» реализует профиль 
«Социальная работа с молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования по 
подготовки бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность 
(профиль) социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит в 7 семестре у бакалавров очной формы обучения (наборы 
2017, 2018 гг) и, 8 у (наборы 2015, 2016 гг), в 9 семестре у студентов  очно-заочной формы 
обучения и в 5 семестре у заочной формы обучения. Общий объем 3/108.   

Главная цель курса – формирование у студента целостного представления о 
положении молодежи в социально-экономической сфере, реальной ситуации на рынке труда 
и проблеме безработицы среди разных категорий молодежи.  

Задачи дисциплины «Содействие занятости и трудоустройству молодежи»: 
– усвоение студентами знаний теоретических и практических основ реализации 

государственной политики по содействию занятости населения в условиях рыночной 
экономики; 

– понимание и умение использовать категории, термины (занятость, занятость 
населения, рынок труда, рынок рабочих мест, рынок трудовых ресурсов, безработица, 
безработный и другие); 

– освоение особенностей технологии деятельности в системе занятости и процессов 
ее регулирования; 

– формирование целостного представления о становлении, развитии  и управлении 
государственной политики по содействию занятости по ключевым направлениям 
(особенности рынка труда Российской Федерации, региона, кадровая политика, 
деятельность служб способствующих занятости и другие); 

– понимание сущностных особенностей в реализации  технологий социальной 
работы с различными категориями безработных граждан; 

– умение эффективно использовать знание нормативно-правовых основ 
государственной политики по содействию занятости в своей профессиональной 
деятельности; 

– приобретение студентами способностей правильно ориентироваться, вырабатывать 
профессиональную стратегию деятельности в социуме; 

– участие в программном обеспечении деятельности по содействию занятости 
населения в условиях регионального (местного) центра занятости населения; 

– научно-методическое сопровождение деятельности государственных и 
негосударственных служб содействия занятости населения. 

В результате изучения дисциплины у студентов должно быть сформировано 
целостное представление об особенностях реализации социальной политики в системе  
занятости, социальной работы с безработными гражданами и деятельности органов 
государственной власти в рамках содействия занятости населения. Кроме того, будущий 
бакалавр в процессе изучения курса овладевает навыками научно-методического 
сопровождения деятельности служб занятости по работе с безработными гражданами. 
Выделяет основные тенденции и этапы становления и развития системы занятости в России 
и за рубежом. Выстраивает собственную профессиональную стратегию деятельности в 
качестве специалиста, начальника отдела,  руководителя службы занятости и др.  

Основные акценты курса направлены на теоретико-методологические вопросы 
содействия занятости, на проблему социальной защиты неконкурентоспособных категорий 
населения. 

Студент, завершивший изучение курса, должен показать знания по названным в 
каждой теме позициям и уметь решать соответствующие объему и глубине курса 
социальные задачи. 

Дисциплина участвует в формировании ряда компетенций: способностью к 
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осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 
социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); - способностью к созданию 
условий для обеспечения государственно-частного партнерства в процессе реализации 
социальной работы (ПК-12); способностью предоставлять меры социальной защиты, в том 
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 
улучшения условий жизнедеятельности молодежи и расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических и социальных ресурсов (СК-1). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные теоретические подходы к  вопросам труда и занятости молодежия, 

историю становления и развития системы работу с молодежью в системе занятости; 
основные подходы к решению проблемы профилактики безработицы среди молодежи; 

основные технологии в области содействия занятости молодежи; опыт развития 
социального партнерства и социальной работы в России и других странах; систему 
трудового законодательства; общенаучные и специальные методы исследования в системе 
занятости молодежи; основы стандартизации в решении проблем безработных граждан. 

Уметь: использовать потенциал и ресурсы социально ориентированного бизнеса и 
гражданского общества для решения возникающих проблем в системе занятости молодежи 
и социальной защищенности безработного человека; соотносить и использовать различные 
технологии при решении конкретных задач возникающих в сфере занятости; юридически 
правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при осуществлении 
профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в сфере занятости; 
основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 
социальной работы, в том числе в рамках содействия занятости молодежи. 

Владеть: способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 
культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей страны; 
методами исследования в социальной работе в системе занятости молодежи; навыками 
сравнительного анализа в становлении и развитии системы занятости; навыками 
организации, планирования социально-экономических процессов в структуре организации 
труда и занятости молодежи; способностью проводить исследование по выявлению уровня 
социальной напряженности среди разных категорий неконкурентоспособных граждан на 
молодежном труда; методами исследования практики социального управления в сфере 
занятости; коммуникативными технологиями в сфере занятости населения. 

Перечень формируемых компетенций:  
- способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6);  
- способностью к созданию условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы (ПК-12);  
-способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 
условий жизнедеятельности молодежи и расширения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности путем мобилизации собственных сил, 
физических и социальных ресурсов (СК-1). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

«Содействие занятости и трудоустройству молодежи» реализует профиль 
«Социальная работа с молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования по 
подготовки бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность 
(профиль) социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит в 7 семестре у бакалавров очной формы обучения (наборы 
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2017, 2018 гг) и, 8 у (наборы 2015, 2016 гг), в 9 семестре у студентов  очно-заочной формы 
обучения и в 5 семестре у заочной формы обучения. Общий объем 3/108.   

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения 
ряда дисциплин изучаемых студентом ранее. Кроме того, в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей) обучающиеся должны уметь: 

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; 

- анализировать и сопоставлять различные теоретические взгляды; 
- логично обосновывать высказанное положение; 
- понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуальных и общественных проблем; 
- выделять различные проблемы, возникшие у клиента; 
- адекватно использовать информационно-коммуникативные технологии.  
Обучающийся к моменту изучения дисциплины должен быть готов к  
- работе с компьютером и другой офисной техникой; 
- анализировать и воспринимать информации; 
- продуктивно взаимодействовать в студенческой группе и с преподавателем; 
- использованию нормативно-правовых документов;  
 - стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 
- проявлять инициативность и креативность а процессе занятий. 
«Содействие занятости и трудоустройству молодежи» участвует в формировании 

ряда компетенций: ПК-6, ПК-12, СК-1. 
Кроме данного курса ПК-6 формируют: Теория социальной работы, Технология 

социальной работы, Проектирование, прогнозирование и моделирование в социальной 
работе, Социальное страхование, Социальная безопасность населения, Социальная работа 
с инвалидами, Социальная работа с безработной молодежью, Социальная работа с 
молодыми мигрантами, Социальная работа в поликультурной молодежной среде, 
Технологии формирования здорового образа жизни молодежи, Подготовка и сдача 
государственного экзамена, Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (социально-технологическая), Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-12 формируют: Конфликтология в социальной работе, Управление в социальной 
работе, Социальная работа в сфере занятости населения, Социальная работа с безработной 
молодежью, Карьерные стратегии молодежи, Технология фандрайзинга в молодежной 
среде, Подготовка и сдача государственного экзамена, Преддипломная практика 
(организационно-управленческая), Подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы. 

СК-1 формируют - Социальная работа с молодежью, Социальная работа с 
безработной молодежью, Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Все указанные компетенции являются необходимой базой для овладения 
бакалаврами дисциплины Содействие занятости и трудоустройству молодежи.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 
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Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 32 14 

Лекции 18 10 6 

Практические занятия 18 22 8 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 72 76 94 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

 2016,2015 годы набора 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 28 14 

Лекции 16 14 6 

Практические занятия 16 14 8 

Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 76 80 94 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

2017, 2018 годы набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18 10 6 

Практические занятия 18 22 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9 0,5 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 37,15 32,75 14,55 

2016,2015 годы набора 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16 14 6 

Практические занятия 16 14 8 

Лабораторные занятий    

Консультации 0,8 0,7 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 33,05 28,95 14,55 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
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Очная форма обучения 

2017, 2018 годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

13 2 2 - 9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

15 3 3 - 9 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

13 2 2 - 9 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

17 4 4 - 9 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

15 3 3 - 9 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

13 2 2 - 9 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

13 2 2 - 9 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 18 18 0 72  

2016, 2015 годы набора (очная форма обучения) 
№ Название раздела, темы Всег Аудиторные занятия Самост  
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о 
з.е/ч
ас 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

оятель
ная 

работа 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

13 2 2 - 9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

14 2 2 - 10 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

13 2 2 - 9 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

14 2 2 - 10 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

13 2 2 - 9 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

16 3 3 - 10 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

16 3 3 - 10 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 16 16 0 76  

Тематический план учебной дисциплины (очно-заочная форма обучения 

2018, 2017годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 
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1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

13 1 3 - 9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

14 1 3 - 10 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

14 2 3 - 9 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

15 2 3 - 10 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

14 2 3 - 9 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

14 1 3 - 10 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

15 1 4 - 10 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 10 22 0 76  

2016, 2015 годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

14 2 2 - 10 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 



10 

 

занятии 

2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

14 2 2 - 10 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

14 2 2 - 10 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

14 2 2 - 10 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

14 2 2 - 10 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

14 2 2 - 10 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

15 2 2 - 11 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 14 14 0 80  

 

Заочная форма обучения 

2018, 2017, 2016, 2015 годы набора 

№ Название раздела, темы Всег
о 

з.е/ч
ас 

Аудиторные занятия Самост
оятель

ная 
работа 

 

Лек
ции 

Пра
ктич
ески

е  

Лаборат
орные 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Занятость молодежи как 
категория и социальное 
состояние 

14 1 1 - 12 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы  на 
семинарском 

занятии 
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2 Социально-экономическая 
сущность занятости молодежи 
в условиях рыночных 
отношений 

15 - 1 - 12 Сообщения, 
доклады на 
семинарах 

3 Проблема безработицы среди 
молодежи в современном 
обществе 

14 1 1 - 12 Написание 
письменно 

эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопросы регулирования 
занятости молодежи 

19 1 1 - 12 тестирование 

5 Содействия занятости 
молодежи 

15 1 1 - 12 Отчеты  
анализа 

деятельности 
учреждений 

системы 
занятости  

6 Технология работы в 
учреждениях и организациях 
службы занятости по проблеме 
трудоустройства молодежи 

15 1 2 - 12 Представлени
е технологии 

работы с 
различными 
категориями 
безработных 

7 Сравнительная характеристика 
труда и занятости молодежи за 
рубежом и в России 

16 1 1 - 13 Составление 
модели 

социального 
партнерства 
учреждения, 
организации 

 зачет 9    9 Устный ответ 
на 

поставленные 
вопросы 

 Итого: 108 6 8 0 94  

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Занятость молодежи как категория и социальное состояние 

Понятие занятость и актуальные проблемы занятости молодежи. Нормативно 
правовые акты, регулирующие деятельность в сфере занятости молодежи. Проблема 
занятости молодежи: региональный аспект. Основной понятийный аппарат проблемы: 
занятость и трудоустройство молодежи, рынок труда, безработица, безработный, рынок 
рабочей силы и т.д. 

Тема 2. Социально-экономическая сущность занятости молодежи в условиях 
рыночных отношений 

Анализ исторического опыта в решении вопросов занятости молодежи. Сущность и 
виды занятости молодежи, демографические проблемы и занятость. Социальная 
активизация отношения к труду среди молодежи. Миграция молодых людей и проблема 
занятости. Сущность вопроса о занятости молодежи: региональный аспект. 

Тема 3. Проблемы безработицы среди молодежи в современном обществе 

Понятие безработица, нормативно правовые акты, регулирующие деятельность в 
работе с молодыми безработными. Динамика безработицы среди молодежи: региональный 
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аспект. Факторы, влияющие на уровень безработицы среди молодых людей. Виды и 
формы безработицы. Особенности анализа уровня безработицы среди молодых людей. 

Тема 4. Вопросы регулирование занятости молодежи 

Регулирование в рыночной экономике. Содействие занятости молодежи в рамках 
государственной социальной политики. Задачи и функции Федеральных государственных 
органов управления, органов власти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления в регулировании занятости молодых людей. Взаимосвязь 
государственных органов управления работодателей и профессиональных союзов (иных 
представительных) органов работников и развития партнерства в области занятости 
молодежи. 

Тема 5. Содействия занятости молодежи 

Цели и задачи разработки и реализации программы содействия занятости молодежи. 
Основные направления деятельности по допрофессиональной работе. Правовое и 
экономическое обеспечение программ. Краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное 
планирование работы в социальной сфере: содействие занятости и трудоустройству 
молодежи. 

Тема 6. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости по 
проблеме трудоустройства молодежи 

Деятельность службы занятости как целостная система занятости и  трудоустройства 
молодежи. Функции службы занятости, основные направления деятельности. 
Профессиональная ориентация молодежи. Работа клуба ищущих работу. Психологический 
портрет безработного. Социальная поддержка безработной молодежи на рынке труда: 
практический опыт работы служб занятости. 

Тема 7. Сравнительная характеристика труда и занятости молодежи в России и за 
рубежом 

Основные направления политики занятости молодежи за рубежом. Влияние рынка 
труда на поведение безработного в рамках поиска работы. Социальная поддержка  
безработной молодежи за рубежом. Программы содействия занятости молодежи. 
Сравнительная характеристика проблем занятости в России и за рубежом. Защита интересов 
молодежи в рамках социального партнерство.    

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Курс «Содействие занятости и трудоустройству молодежи» реализует профиль 

«Социальная работа с молодежью» в рамках дисциплин по выбору и разработан в 
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования по 
подготовки бакалавра направления «Социальная работа» (39.03.02), направленность 
(профиль) социальная работа с молодежью. 

Изучение происходит в 7 семестре у бакалавров очной формы обучения (наборы 
2017, 2018 гг) и, 8 у (наборы 2015, 2016 гг), в 9 семестре у студентов  очно-заочной формы 
обучения и в 5 семестре у заочной формы обучения. Общий объем 3/108.    На 
самостоятельную работу отводится 72 часа при очной форме обучения (2017, 2018 годы 
набора) и 76 часов (2015, 2016 годы набора), 76 часов обучения (2017, 2018 годы набора) 
80 часов при очно-заочной и 94 при заочной форме обучения. 

Очная форма обучения наборы 2017, 2018 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 

9 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 

Устное 
сообщение 
в ходе 
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жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

«Портрет молодого 
безработного» 

направленный на 
практическую работу в 
системе занятости с 
разными категориями 
граждан. Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 
молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости 
молодежи. 

семинарск
ого занятия 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

9 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 
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деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда.  

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

9 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. В 
ходе написания эссе 
рассматриваются плюсы и 
минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

9 В системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

9 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

9 Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

9 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
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и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

конспекта 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

Очная форма обучения наборы 2015, 2016 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

9 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости с 
разными категориями 
граждан. Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 
молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 
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обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости 
молодежи. 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

10 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда.  

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

9 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 
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е происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. В 
ходе написания эссе 
рассматриваются плюсы и 
минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

10 В системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

9 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

10 Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

10 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
конспекта 
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 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

 

Очно-заочная форма обучения наборы 2017, 2018 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

9 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости с 
разными категориями 
граждан. Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 
молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости 
молодежи. 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

10 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
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рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда.  

письменны
х 
материало
в 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

9 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. В 
ходе написания эссе 
рассматриваются плюсы и 
минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

10 В системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
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молоде
жи 

 государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

9 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

10 Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
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тройств
а 
молоде
жи 

деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

10 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
конспекта 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

Очн-заочная форма обучения наборы 2015, 2016 гг 

 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

10 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости. 
Основным документом в  
данном направлении 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 
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состоян
ие 

является программа 
содействия занятости 
населения, и программа 
дополнительных мер. 
Документы принимаются 
на уровне субъекта 
федерации и студенты 
анализируют документы 
своего региона.  Студент 
должен понять, что 
существуют различные 
подходы к решению 
проблемы обеспечения 
занятости молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости. 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

10 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 
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молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда. 
Исследование 
представляется в виде 
слайд презентации. 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

10 на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. 
Предлагается подтвердить 
имеющуюся информацию 
статистическими данными 
и правовыми 
документами,  положение 
молодежи как в РФ так и в 
мире. В ходе написания 
эссе рассматриваются 
плюсы и минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

10 студентам предлагается 
уже знакомые документы 
рассмотреть  в разрезе 
кадровой политики 
региона. Определение 
роли молодежи как 
кадрового потенциала 
страны. Рассмотреть 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
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позитивный опыт 
взаимодействия основных 
субъектов в системе 
занятости по решению 
проблемы 
трудоустройства 
молодежи. Проведя сбор 
материалов по 
трудоустройству разных 
категорий молодых 
безработных необходимо 
рассматривать 
особенности 
трудоустройства 
выпускников 
профессиональных 
учебных заведений. 
Регулирование процессов 
в системе труда 
осуществляется в рамках 
социального 
взаимодействия. В 
системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

10 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 
службы занятости. 

6 Техноло
гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

10 студенту предлагается 
осмыслить свою будущую 
профессиональную 
деятельность и 
значимость принимаемых 
бакалавром по социальной 
работе с молодежью 
решений, в частности в 
работе в системе 
занятости. По результатам 
собеседования подводятся 
итоги. Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 

11 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
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занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

России и за рубежом системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 
занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

опорного 
конспекта 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

Заочная форма обучения наборы 2015, 2016, 2017, 2018 гг 

№ 
п
/
п 

Раздел 
(тема)  
дисцип
лины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Занятос
ть 
молоде
жи как 
категор
ия и 
социаль
ное 
состоян
ие 

Подготовка 
информационного 
сообщения по теме 
«Портрет молодого 
безработного» 

12 студентам предлагается 
проанализировать 
основной документ, 
направленный на 
практическую работу в 
системе занятости. 
Основным документом в  
данном направлении 
является программа 
содействия занятости 
населения. Документы 
принимаются на уровне 
субъекта федерации, 
местном уровне и 
студенты анализируют 
документы своего 
региона.  Студент должен 
понять, что существуют 
различные подходы к 
решению проблемы 
обеспечения занятости 

Устное 
сообщение 
в ходе 
семинарск
ого занятия 
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молодежи и его 
социальной поддержки. 
По ходу работы студент 
оформляет словарь 
основных понятий 
(занятость молодежи, 
категории безработной 
молодежи, содействие 
занятости и др.), 
первоначально студент 
обращается к словарной 
литературе по социальной 
работе, экономике, 
социологии, истории и 
выписывает в словарик 
термины. 
Информационное 
сообщение готовится в 
виде мини доклада по 
ключевым проблемам 
системы занятости. 

2 Особенн
ости 
рынка 
труда 

Написание доклада по 
проблемам повышения 
социальной активизации к 
труду среди молодежи 

12 на основе анализа средств 
информации, данных 
служб занятости студент 
составляет схему 
положения, роли 
молодежи в системе 
рыночных отношений в 
муниципальных 
образованиях субъекта 
федерации, подробно 
изучает специфику спроса 
и предложения на рынке 
труда. В ходе написания 
доклада рассматривается 
ситуация повышения 
социального отношения к 
труду у разных категорий 
молодежи и проблема 
низкой мотивации к 
профессиональной 
деятельности у молодежи. 
Рекомендуемый объем 6 – 
9 страниц (гарнитура 14, 
интервал 1,5). По 
завершению работы 
предлагается составить 
презентации по роли 
молодежи на локальном 
рынке труда. 
Исследование 

Устное 
сообщение
, доклад 
при 
предоставл
ении 
письменны
х 
материало
в 
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представляется в виде 
слайд презентации. 

3 Пробле
ма 
безрабо
тицы 
среди 
молоде
жи в 
совреме
нном 
обществ
е 

Эссе по теме «Плюсы и 
минусы статуса 
безработного» 

12  на основе анализа 
ситуации на рынке труда 
студент рассматривает, 
характеризует 
современный портрет 
молодого безработного. В 
ходе практического 
занятия, 
индивидуального, 
группового собеседования 
происходит обсуждение 
основных характеристик 
молодого безработного, 
его статуса в обществе. 
Предлагается подтвердить 
имеющуюся информацию 
статистическими данными 
и правовыми 
документами.  положение 
молодежи как в РФ так и в 
мире. В ходе написания 
эссе рассматриваются 
плюсы и минусы статуса 
безработного. Студентам 
предлагается в виде 
таблицы выделить 
основные характеристики 
безработного. 

Написание 
письменно 
эссе по 
указанной 
проблеме 

4 Вопрос
ы 
регулир
ования 
занятост
и 
молоде
жи 

Составление схемы 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур в системе 
занятости 

 

12 студентам предлагается 
уже знакомые документы 
рассмотреть  в разрезе 
кадровой политики 
региона. Определение 
роли молодежи как 
кадрового потенциала 
страны. Рассмотреть 
позитивный опыт 
взаимодействия основных 
субъектов в системе 
занятости по решению 
проблемы 
трудоустройства 
молодежи. Проведя сбор 
материалов по 
трудоустройству разных 
категорий молодых 
безработных необходимо 
рассматривать 
особенности 

Составление 
эффективной 
модели 
взаимодействия 
служб занятости  
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трудоустройства 
выпускников 
профессиональных 
учебных заведений. 
Регулирование процессов 
в системе труда 
осуществляется в рамках 
социального 
взаимодействия. В 
системе занятости 
взаимодействие 
осуществляется на разных 
уровнях. Студент 
составляет схему 
взаимодействия 
государственных и 
негосударственных 
структур по решению 
проблемы содействия 
занятости молодежи. 

5 Содейст
вия 
занятост
и 
молоде
жи 

Создание материалов 
презентаций по основным 
направлениям содействия 
занятости разным 
категориям молодежи 

12 студентам предлагается 
проанализировать опыт 
деятельности служб 
занятости в регионах по 
вопросу содействия 
занятости разным 
категориям молодежи. 
При написании 
методических 
рекомендаций необходимо 
рассмотреть 
существующие методы и 
формы групповой и 
индивидуальной работы в 
системе занятости по 
основным аспектам 
содействия занятости 
молодежи и особенности 
деятельности специалиста 
в системе занятости. 
Выделить значимые 
направления, категории. 
При составлении 
рекомендаций можно 
использовать работу по 
микро группам. По 
завершению работы 
составляются 
презентации по 
инновационным 
направлениям работы 

Представл
ение 
материало
в в ходе 
семинарск
ого занятия 
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службы занятости. 
6 Техноло

гия 
работы 
в 
учрежде
ниях и 
организ
ациях 
службы 
занятост
и по 
проблем
е 
трудоус
тройств
а 
молоде
жи 

Составление и решение 10 
ситуационных задач для 
общего банка и в рамках 
индивидуальной и 
групповой работы, их 
разрешение 

12 студенту предлагается 
осмыслить свою будущую 
профессиональную 
деятельность и 
значимость принимаемых 
бакалавром по социальной 
работе с молодежью 
решений, в частности в 
работе в системе 
занятости. По результатам 
собеседования подводятся 
итоги. Студент в рамках 
самостоятельной работы 
составляет ситуационные 
задачи (не менее 10) для 
группового и 
индивидуального 
разрешения. По 
завершению работы над 
курсом составляется банк 
данных, куда входят 
типичные социальные 
проблемы, с которым 
сталкивается специалист в 
ходе профессиональной 
деятельности. Задачи 
должны отражать 
особенности реализуемой 
политики в системе труда 
и занятости молодежи как 
в целом по России, так и в 
субъекте федерации. 

Успешное 
разрешени
е 
социальны
х задач и 
формирова
ние 
информаци
онного 
банка 
данных о 
возможных 
сложных 
ситуациях 
в системе 
занятости 
молодежи 

7 Сравнит
ельная 
характе
ристика 
труда и 
занятост
и 
молоде
жи за 
рубежо
м и в 
России 

Составление опорного 
конспекта по основным 
структурным единицам 
характеризующим труд и 
занятость молодежи в 
России и за рубежом 

13 Первоначально студенту 
предлагается рассмотреть 
и проанализировать 
основные методы и формы 
социальной работы в 
системе занятости в 
России и за рубежом. 
Выделить структурные 
единицы, относящиеся к 
технологии социальной 
работы с молодыми 
безработными и составить 
цепочку системы. По 
завершению работы 
составить опорный 
конспект. Материалы 
работы представляются в 
ходе практического 

Представл
ение 
письменно
го 
варианта 
опорного 
конспекта 
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занятия. Рекомендуется 
собрать папку документов, 
материалов которые 
заполняет специалист в 
системе занятости по 
социальной работе с 
молодежью. 

 зачет  9  Ответ на 
поставленн
ые 
вопросы 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Занятость молодежи как категория и социальное состояние 

1. Актуальные проблемы занятости молодежи.  
2. Нормативно правовые акты, регулирующие деятельность в сфере занятости 

молодежи.  
3. Проблема занятости молодежи: региональный аспект.  
Тема 2. Социально-экономическая сущность занятости молодежи в условиях 

рыночных отношений 

1. Анализ исторического опыта в решении вопросов занятости молодежи.  
2. Социальная активизация отношения к труду среди молодежи.  
3. Миграция молодых людей и проблема занятости.  
Тема 3. Проблемы безработицы среди молодежи в современном обществе 

1. Динамика безработицы среди молодежи: региональный аспект.  
2. Факторы, влияющие на уровень безработицы среди молодых людей.  
3. Особенности анализа уровня безработицы среди молодых людей. 
Тема 4. Вопросы регулирование занятости молодежи 

1. Содействие занятости молодежи в рамках государственной социальной политики.  
2. Задачи и функции Федеральных государственных органов управления, органов 

власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления в регулировании 
занятости молодых людей.  

3. Взаимосвязь государственных органов управления работодателей и 
профессиональных союзов (иных представительных) органов работников и развития 
партнерства в области занятости молодежи. 

Тема 5. Содействия занятости молодежи 

1. Цели и задачи разработки и реализации программы содействия занятости молодежи.  
2. Основные направления деятельности по допрофессиональной работе.  
3. Краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное планирование работы в социальной 

сфере: содействие занятости и трудоустройству молодежи. 
Тема 6. Технология работы в учреждениях и организациях службы занятости по 

проблеме трудоустройства молодежи 

1. Деятельность службы занятости как целостная система занятости и  
трудоустройства молодежи.  

2. Профессиональная ориентация молодежи.  
3. Социальная поддержка безработной молодежи на рынке труда: практический опыт 

работы служб занятости. 
Тема 7. Сравнительная характеристика труда и занятости молодежи в России и за 

рубежом 

1. Основные направления политики занятости молодежи за рубежом.  
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2. Программы содействия занятости молодежи сравнительный анализ.  
3. Защита интересов молодежи на локальном рынке труда.  

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. 2. Социальная работа с молодежью. Под ред. Н.Ф.Басова. Изд. 4 – е (допечатка).  –  М.:  
Дашков и К. - М., 2009, 2015, 2017. 
2. Социальная работа с различными группами населения : учебное пособие / Басов Н.Ф. [и 
др.]; под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2016, 2018.  

б) дополнительная: 
1. Журавлева О. В. Молодежь на рынке труда : содействие занятости, трудоустройству и 

адаптации: электронное учебное пособие. - Издательство: Кемеровский 
государственный университет, 2014 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2. Кязимов К. Г. Регулирование рынка труда и занятости населения: монография  - М.: 
Директ-Медиа, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

3. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: курс лекций. 
Издательство: ПГТУ, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

4. Низова Л. М. Технология поиска работы и способы трудоустройства: практикум. 
Издательство: ПГТУ, 2017 [электронный ресурс]; путь доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

5. Социальная работа: учебное пособие /Пор ред. Н.Ф. Басова  - Изд. 3 – е М.: Дашков и К. 
2015. 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- www.lib.pomorsu.ru, www.lib.unn.ru, www.gumer.info, www.lib.druzya.org, 

www.gaudeamus.omskcity.com, www.znanium.ru – полнотекстовые библиотеки, в которых 
содержатся учебники и учебные пособия по педагогике, психологии, социальной работе; 

http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ 

http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

В качестве материально-технического обеспечения используются: 
мультимедийные средства для трансляции презентаций и опыта деятельности в социальной 
сфере, компьютеры с выходом на сайты правовой поддержки студентов и специалистов 
(КонсультантПлюс, Гарант и др.), видео аппаратура для трансляции фильмов по анализу 
опыта работы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://www.lib.pomorsu.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.rosmintrud.ru/
http://минобрнауки.рф/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-
техника. компьютерный класс для электронного тестирования. 
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Код, направление, 
направленность 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемые в 
форме практической подготовки 

Семестр Всего Лекции Практ. Лаб. 
раб. 

С.р. 

39.03.02  

Социальная  

работа,  
социальная  

работа с  

молодежью 

Содействие 
занятости и 
трудоустройству 
молодежи 

очная форма обучения 

7 4 - 4 - - 

очно-заочная форма обучения 

9 4 - 4 - - 

заочная форма обучения 

9 2 - 2 - - 

 

Код компетенции Индикатор 
компетенции 

Содержание задания 
на практическую 
подготовку по 
выбранному виду 
деятельности 

Количество часов дисциплины, 
реализуемые в форме 
практической подготовки 

Лекции Практ.  Лаб. 
раб. 

С.р. 

способностью к 
осуществлению 
профилактики 
обстоятельств, 
обусловливающих 
потребность 
граждан в 
социальных 
услугах, мерах 
социальной помощи 
(ПК-6) 

 Составление плана 
мероприятий 
направленных на 
профессиональное 
самоопределения 
молодежи 

 

- 2 - - 

Способностью к 
созданию условий 
для обеспечения 
государственно-

частного 
партнерства в 
процессе 
реализации 
социальной работы 
(ПК-12). 

 

 Составление реестра 
документов 
необходимых 
специалисту 
социальной сферы в 
работе с молодежью, 
в рамках 
межведомственного 
взаимодействия при 
решении вопроса 
профилактики 
безработицы 

- 2 - - 
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ВВЕДЕНИЕ

Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

свидетельствуют, что число таких жителей в мире достигает 13% (3% детей

рождаются с недостатками интеллекта и 10% детей с другими психическими

и физическими недостатками). Всего в мире около 200 миллионов детей с

ограниченными возможностями. Сегодня практически в каждой пятой семье

рождается ребенок с физическими или умственными недостатками в

развитии. 

В условиях модернизации российского образования особую

актуальность приобретает проблема создания оптимальных условий для

развития, воспитания, образования детей с ограниченными возможностями

здоровья.

В настоящее время  в России, в силу целого ряда причин, намечается

тенденция к увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ). Категория таких детей крайне неоднородна,

однако их общей основной особенностью  является нарушение или задержка

в развитии. [6]

На сегодняшний день существует серьезная проблема обучения детей–

инвалидов и лиц с ОВЗ, которые испытывают значительные трудности в

организации своей учебной, коммуникативной деятельности, поведения в

силу имеющихся особенностей развития, а также соматических заболеваний.

Но, несмотря на это, такие дети могут учиться по специальным программам

и со специально подготовленными педагогами, знающими, как с ними

работать. 

Следует помнить, что дети–инвалиды и лица с ОВЗ отличаются от

здоровых сверстников. Зная особенности  таких детей, педагогам будет легче

разработать и внедрить  в практику работы задачи их успешной социализации

в доступные виды деятельности и социальные отношения
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Целью настоящей работы является рассмотрение особенностей

психолого-педагогического изучения подростков с ОВЗ.

Для достижения поставленной цели работы необходимо выполнение

следующих задач:

1. Раскрыть содержание понятия «дети с ограниченными 
возможностями здоровья».

2. Рассмотреть психологические особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья.
3. Сделать выводы в соответствии с поставленными задачами.

Предмет – процесс психолого-педагогического изучения подростков с

ОВЗ.

Объект - подростки с ОВЗ.

Глава 1. Дети с ограниченными возможностями здоровья: понятие
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На современном этапе развития общества обозначилась реальная

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей

с ограниченными возможностями здоровья.

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне

специальных условий обучения и воспитания.

Современный взгляд на процесс развития психики сложился в трудах

отечественных психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н.

Леонтьева. Опираясь на теоретические и экспериментальные исследования,

они установили, что психика человека, в отличие от индивидуального

развития психики животного в онтогенезе, имеет свои специфические

особенности и условия развития. В процессе развития психики животного

основное значение имеет проявление двух форм опыта: видового —

передаваемого генетически и индивидуального — приобретаемого на основе

научения. [5] В развитии психики ребенка, наряду с названными видами

опыта, возникает и начинает играть ведущую роль особая форма опыта —

социальный опыт, воплощенный в продуктах материального и духовного

производства, который усваивается ребенком на протяжении всего детства. 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей

с ограниченными возможностями здоровья. Отмеченная тенденция

социально обусловлена и зависит от таких факторов, как состояние

окружающей среды, экономическое положение в обществе, наследственность

и здоровье родителей, условия жизни и воспитания в семье, в

образовательном учреждении.

Наиболее распространенными в современной психолого-

педагогической и медико-социальной литературе являются понятия «дети с

особенностями развития» и «дети с ограниченными возможностями». Их

преимущественное употребление вызвано тем, что эти понятия отражают

состояние детей как исходное положение, определяющее круг проблем
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независимо от состояния общества и среды, которое может только расширить

этот круг.

Использование термина «дети с особенностями развития» основано на

абстрагировании от человека — от конкретного индивида с некоторыми

особенностями, присущими только ему, от особенного человека (тогда как

говоря об отклонениях отталкиваются от нормы, а понятие нормы в ряде

случаев условно и относительно). Данные понятия, кроме того, определяют

личностно-ориентированное направление реабилитации, при которой

особенности могут перерасти в своеобразие и неповторимость конкретного

человека. Дети с особенностями развития — это дети, имеющие

значительные отклонения от нормального психического и физического

развития, вызванные серьезными врожденными или приобретенными

дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях обучения и

воспитания.

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает

категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность

способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью

по сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть

временным или постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. [12]

По мнению Т.В. Егоровой дети с ограниченными возможностями

здоровья - это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.

[7]

Таким образом, в качестве универсального, собирательного,

применяемого в широком смысле термина, обозначающего недостаток

физической или психической сферы человека, сегодня принят термин

ограничение (возможностей), в англоамериканской профессиональной

речевой среде — handicap (ограничение, препятствие). Понятие ограничения
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рассматривается с разных точек зрения и соответственно по-разному

обозначается в разных профессиональных сферах, имеющих отношение к

человеку с нарушенным развитием: в медицине, социологии, сфере

социального права, педагогике, психологии. В соответствии с этим, понятие

«дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать данную

категорию лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к

какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или

недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие

неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, из-за

негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в

социокультурной системе. 

Дети с отклонениями в развитии оказываются лишены доступных их

здоровым сверстникам каналов получения информации: скованные в

передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, дети не

могут овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне

сферы досягаемости. Они также лишены возможности предметно-

практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что

негативно сказывается на формировании высших психических функций.

Нарушение, недостаток развития может возникнуть внезапно после

несчастного случая, болезни, а может развиваться и усиливаться на

протяжении длительного времени, например, вследствие воздействия

неблагоприятных факторов окружающей среды, вследствие длительно

текущего хронического заболевания. Недостаток, нарушение могут

устраняться (полностью или частично) медицинскими и (или) психолого-

педагогическими, социальными средствами или уменьшаться в своем

проявлении. [9] 

Глава 2.  Классификация детей с ограниченными возможностями

здоровья
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В соответствии с разными профессиональными подходами к данному

предмету и разными основаниями для систематики существуют разные

классификации. Наиболее распространенными основаниями являются

следующие:

 причины нарушений;

 виды нарушений с последующей конкретизацией их характера;

 последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей

жизни.

Так, в классификации А.Р. Маллера, основой которой является характер

нарушения, недостатка, различают следующие категории лиц с

ограниченными возможностями: [11]

 глухие;

 слабослышащие;

 позднооглохшие;

 незрячие;

 слабовидящие;

 лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;

 лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы;

 лица с нарушением интеллекта;

 дети с задержкой психического развития (труднообучаемые);

 лица с тяжелыми нарушениями речи;

 лица со сложными недостатками развития. [9]

Т.В. Егорова дает более обобщенную классификацию, в основе которой

лежит группировка указанных выше категорий нарушений в соответствии с

локализацией нарушения в той или иной системе организма:

- телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательный аппарат,

хронические заболевания);

- сенсорные нарушения (слух, зрение);

- нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения

движений, психические и речевые нарушения).
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М. Варнок предложил классификацию, в которой указаны не только

нарушенные сферы организма и функций человека, но и степень их

поражения. Это позволяет не только более тонко дифференцировать

различные категории лиц с ограниченными возможностями, но и на основе

этой классификации более точно определять характер и объем особых

образовательных и социальных потребностей каждого конкретного человека

с проблемами в развитии. [8]

Исходя из этой классификации, можно с достаточно большой долей

вероятности определить социально-значимые особые потребности того или

иного человека с ограниченными возможностями и, соответственно,

направления социальной реабилитации: ориентировка в окружающей

физической и социальной среде, физическая независимость, подвижность,

возможность различных видов деятельности, возможность занятости,

возможность социальной интеграции и социально-экономической

независимости.

К основным категориям детей, имеющим психическую па тологию,

относят:

 детей с умственной отсталостью;

 детей с эндогенными психическими заболеваниями;

 детей с реактивными состояниями, конфликтными пе -

реживаниями, астениями;

 детей с признаками задержки психического развития;

 детей с признаками психопатии.

Названные психические патологии у детей и подростков в зависимости

от причин возникновения и тяжести прояв ления дефекта по-разному

отражаются на формировании со циальных отношений, познавательных

возможностей, трудовой деятельности и по-разному сказываются на развитии

личности.

Т А. Власова и М.С. Певзнер представляют следующие категории:
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1) дети с отклонениями в развитии, вызванными с органическими

нарушениями ЦНС;

2) дети с отклонениями в развитии в связи с функциональной

незрелостью ЦНС;

3) дети с отклонениями в связи с депривационными ситуациями. [4]

Еще одна классификация предложена В.А. Лапшиным и Б.П.

Пузановым:

1) дети с сенсорными нарушениями (зрения и слуха);

2) дети с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость и

задержка психического развития);

3) дети с нарушениями речи;

4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

5) дети с комплексными, комбинированными расстройствами;

6) дети с искаженным (дисгармоничным) развитием. [10]

Г.Н. Коберник и В.Н. Синев выделяют похожую классификацию,

выделяя следующие группы:

1) дети со стойкими нарушениями слуховой функции (глухие,

слабослышащие, позднооглохшие);

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);

3) дети со стойкими нарушениями интеллектуального развития на

основе органического поражения центральной нервной системы;

4) дети с тяжелыми речевыми нарушениями;

5) дети с комплексными расстройствами;

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

7) дети с задержкой психического развития;

8) дети с психопатическими формами поведения. [9]

Как видно из приведенных примеров, некоторые подгруппы переходят

из классификации в классификацию, иные представлены лишь в единичных

вариантах, или из одной системы в другой объединяются. [8]
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В настоящее время наибольшую популярность, приобрела

классификация отклонений в развитии, предложенная В.В. Лебединским. Он

выделяет шесть видов дизонтогенеза.

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является

умственная отсталость.

2. Задержанное развитие — полиформная группа, представленная

разнообразными вариантами инфантилизма, нарушений школьных навыков,

недостаточностью высших корковых функций и т. д.

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при которых

ребенок имел достаточно длительный период нормального развития,

нарушенного заболеваниями (прежде всего, центральной нервной системы)

или травмами.

4. Дифицитарное развитие представляет собой варианты

психофизического развития в условиях глубоких нарушений зрения, слуха и

опорно-двигательного аппарата.

5. Искаженное развитие — сочетание недоразвития, задержанного и

поврежденного развития.

6. Дисгармоническое развитие — нарушения в формировании

личности. Типичной моделью данноговидадезонтогенеза могут быть

различные формы психопатий. [13]

Таким образом, диапазон различий в развитии детей с ОВЗ

чрезвычайно велик: от практически нормально развивающихся,

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

Глава 3. Психологические особенности детей с ограниченными

возможностями здоровья
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В процессе взаимодействия с ребенком, имеющим отклонения в

развитии, возникает немало проблем, связанных с влияни ем на

развивающуюся личность огромного количества внеш них и внутренних

факторов. Чтобы эффективно управлять этим процессом, надо знать их

специфику, положительные и негативные стороны, предвидеть результаты

воздействия и своевременно вносить коррективы. [13]

Знание законов психического развития ребенка и умение использовать

их на практике необходимы для того, чтобы, опираясь на них, грамотно

реализовывать основные цели и за дачи социально-реабилитационного

процесса:

— целенаправленно воспитывать ребенка-инвалида как пол ноценную

личность, гражданина с правами и обязанностями;

— вырабатывать у ребенка систему потребностей и специ альные

качества, необходимые для вхождения в сложный мир социальных и

социально-экономических отношений;

— опираясь на возрастные психологические особенности ребенка,

раскрывающие структуру целостной личности ребен ка в ее становлении и

развитии, относиться к нему как к субъ екту самопознания и

самосовершенствования;

— разрабатывать методики и технологии социально-реаби -

литационного процесса, направленные на формирование личности,

устойчивой к травмирующим ситуациям;

— совершенствовать систему комплексных воздействий на ребенка,

которые, дополняя друг друга, могут оказать мак симальное влияние на

развитие его как личности.

Рассмотрим некоторые психологические особенности развития детей с

ограниченными возможностями:

1. Умственная отсталость. Среди детей и подростков, имею щих

психическую патологию развития, наиболее многочис ленную группу

составляют умственно отсталые дети. Большинство из них — олигофрены.
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Олигофрения — это форма умственного и психического недоразвития,

возникающая в результате поражения ЦНС, и в первую очередь коры

головного мозга, в пренатальный (внутриутробный), натальный (при родах)

или постнатальный (на самом раннем этапе прижизненного развития)

периоды. По глубине дефекта умственная отсталость при олигофрении

традиционно подразделяют на три степени: идиотия, имбецильность и

дебилъностъ. Дети с умственной отсталостью в стадии идиотии и

имбецильности в правовом отношении яв ляются недееспособными и над

ними устанавливается опека родителей или замещающих лиц. [13]

Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни отличается

от развития нормальных детей. У них отмечают ся задержки в физическом

развитии, общая психологическая инертность, снижен интерес к

окружающему миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и

фонематического слуха. По-иному у них складываются соотношения в раз -

витии наглядно-действенного и словесно-логического мышле ния. Многие

умственно отсталые дети начинают говорить только к 4—5 годам. Речь

умственно отсталого ребенка не вы полняет своей основной функции —

коммуникативной.

Существенные изменения в физическом и психическом развитии влекут

за собой нарушения в личностной сфере. Основ ными ее особенностями

являются:

— предпосылки развития личности складываются не в ран нем детстве,

как у нормально развивающихся детей, а лишь в старшем дошкольном

возрасте. Поэтому личность умствен но отсталого ребенка формируется с

большими отклонениями как в качественном отношении, так и в темпах и в

сроках развития;

— первые проявления самосознания, отделения своего «Я» у умственно

отсталого ребенка начинает проявляться не с 3-х лет, как в условиях

нормального развития, а лишь по сле 4-х лет, когда у них начинают

формироваться элементарные действия с предметами;
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— ограниченность средств общения (как речевых, так и не речевых)

приводит к тому, что умственно отсталые дети стано вятся отверженными в

среде сверстников. Желание самоут вердиться нередко проявляется в

патологической форме. Они могут вести себя жестоко по отношению к

слабым детям. Раз вивающийся комплекс неполноценности, если не принять

мер, делает их еще более отверженными в среде сверстников.

2. Эндогенные психические заболевания. К эндогенным психическим

заболеваниям относят шизофрению, маниакаль но-депрессивные состояния,

генуинную эпилепсию и др. [13]

Шизофрения — тяжелое психическое заболевание, характе ризующееся

утратой единства психических процессов с быстро или медленно

развивающимися изменениями личности и раз нообразными

психопатологическими расстройствами. Заболева ние чаще всего связано с

наследственным предрасположением и приходится в основном на

подростковый и юношеский воз раст. К изменениям личности при данном

заболевании относят снижение энергетического потенциала

(амотивационность), вы раженную интровертированность (уход в себя,

отчуждение от окружающих), эмоциональное оскудение, расстройства

мышления и др. Выраженность психопатологических изменений может

колебаться от легких изменений личности до грубой и стойкой

дезорганизации психики.

Маниакально-депрессивный психоз — эндогенное забо левание,

протекающее приступами. Состояние веселости, возбужденности, активности

(маниакальная фаза) сменяется заторможенностью, подавленностью

(депрессивная фаза). Нередко болезнь характеризуется сменой маниакальных

или депрессивных фаз. При выходе из болезненного состояния на ступает

практическое выздоровление. Заболевание может начаться в любом возрасте,

но преимущественно в 12—16 лет. В большей степени этому заболеванию

подвержены девочки на этапе препубертатного и пубертатного периодов. При
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данном заболевании стойких психических нарушений и значи тельных

изменений склада личности и признаков дефекта не наблюдается.

Эпилепсия — заболевание головного мозга, характеризую щееся

разнообразными расстройствами в виде малых и боль ших судорожных

эпилептических припадков. Чаще всего признаки заболевания эпилепсией

возникают в возрасте до 15 лет. Классический исход генуинной эпилепсии —

нарушения интеллектуальной способности вплоть до выраженного

слабоумия и деформации личности. [13]

В личностной сфере у страдающего эпилепсией наблюда ется

замедленность всех психических процессов, склонность заострять внимание

на деталях, обстоятельность, невозмож ность отличить главное от

второстепенного и др. По мере раз вития эндогенных заболеваний

увеличивается риск к форми рованию дефектов личности, что может вызвать

затруднения в психокоррекционной работе.

3. Реактивные состояния, конфликтные переживания, асте нии во

многом обусловлены условиями обучения и воспитания детей. У одних детей

в результате социальной дезадаптации, неуспеваемости в школе наблюдаются

неврозы, у других — ас тении, у третьих — психопатические реакции.

Названные состояния развиваются вследствие умственных и физических

перегрузок, нарушений микросоциальных контактов в кругу сверстников, в

семье и др. Перечисленные отклонения харак теризуют так называемые

пограничные состояния, переход от нормы к патологии. Их относят к группе

болезненных состояний, в основе которых лежат психогенные невротические

и астенические состояния, конфликтные переживания. Для нев ротических

состояний у детей более всего характерны страхи (фобии),

соматовегетативные (энурез, привычная рвота) и дви гательные расстройства

(логоневроз, тики, истерический па ралич). С возрастом эти расстройства

могут принимать более затяжной характер. Названные нарушения

накладывают отпечаток на динамику нервно-психического состояния ребенка
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или подростка в виде дисгармонии в развитии личности, изме нений в

познавательной и потребностно-мотивационной сферах личности.

4. Аномалии личности при задержке психического развития (ЗПР).

У детей этого типа эмоционально-волевая сфера находится на более

ранней ступени развития, напоминая нормальную структуру детей более

младшего возраста.

Нередко наблюдается задержка эмоционального развития — сома -

тогенный инфантилизм. Для него характерны боязливость, неуверенность,

проявление переживаний, связанных с ощу щением своей неполноценности и

др.Психотравмирующие факты приводят, как правило, к стойким

нарушениям сначала вегетативных функций, а затем и пси хического, в

первую очередь, эмоционального развития. [1]

Таким образом, личностная незрелость бывает как патоло гическая, так

и непатологическая. Патологическая форма — предмет рассмотрения

психиатрии. Непатологическая форма наиболее распространена среди детей

школьного возраста. Коррекцией названной формы психической незрелости

занимаются педагоги, психологи, семья, школа. Индивид, у ко торого

наблюдается инфантилизм при нормальном или даже ускоренном физическом

и умственном развитии, отличается, прежде всего, незрелостью

эмоционально-волевой сферы. Эта особенность может выражаться в

несамостоятельности реше ний, чувстве незащищенности, в заниженной

самооценке, повышенной требовательности заботы о себе со стороны роди -

телей, в разнообразных компенсаторных реакциях в виде фантазирования,

эгоцентризма и др. Незрелые в личностном отношении дети могут хорошо

учиться, однако из-за детско сти, типичной для более младших детей, они

неусидчивы, за трудняются выполнять волевые усилия, такие дети требуют

постоянного контроля. [1]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает

категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность
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способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного

возраста. 

В настоящее время наибольшую популярность, приобрела

классификация отклонений в развитии, предложенная В.В. Лебединским. Он

выделяет шесть видов дизонтогенеза:

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является

умственная отсталость.

2. Задержанное развитие — полиформная группа, представленная

разнообразными вариантами инфантилизма, нарушений школьных навыков,

недостаточностью высших корковых функций и т. д.

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при которых

ребенок имел достаточно длительный период нормального развития,

нарушенного заболеваниями (прежде всего, центральной нервной системы)

или травмами.

4. Дифицитарное развитие представляет собой варианты

психофизического развития в условиях глубоких нарушений зрения, слуха и

опорно-двигательного аппарата.

5. Искаженное развитие — сочетание недоразвития, задержанного и

поврежденного развития.

6. Дисгармоническое развитие — нарушения в формировании

личности. Типичной моделью данного вида дезонтогенеза могут быть

различные формы психопатий.

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме

исследования, мы, вслед за Т.В. Егоровой, определяем, что дети с ОВЗ – это

категория лиц, имеющих функциональные ограничения, неспособные к

какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или

недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие

неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, из-за

негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в

социокультурной системе. Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ
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чрезвычайно велик: от практически нормально развивающихся,

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы.

От ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться

вместе с нормально развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в

адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования.

Ограничение возможностей не является чисто количественным фактором (т.

е. человек просто хуже слышит или видит, ограничен в движении и пр.). Это

интегральное, системное изменение личности в целом, это «другой» ребенок,

«другой» человек, не такой, как все, нуждающийся в совершенно иных, чем

обычно, условиях образования для того, чтобы преодолеть ограничение и

решить ту образовательную задачу, которая стоит перед любым человеком.

Для этого ему необходимо не только особым образом осваивать собственно

образовательные (общеобразовательные) программы, но и формировать и

развивать навыки собственной жизненной компетентности (социального

адаптирования): навыки ориентировки в пространстве и во времени,

самообслуживание и социально-бытовую ориентацию, различные формы

коммуникации, навыки сознательной регуляции собственного поведения в

обществе, физическую и социальную мобильность; восполнять недостаток

знаний об окружающем мире, связанный с ограничением возможностей;

развивать потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую сферы;

формировать и развивать способность к максимально независимой жизни в

обществе.
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