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1. Пояснительная записка  

    Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков о 

педагогической валеологии как теории и практики организации оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы в школе, направленной на укрепление здоровья школьников. 

Задачи освоения дисциплины:  

- знакомство с теоретико-методологическими основами педагогической валеологии;  

- обучение использованию полученных знаний в организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастными нормами их развития; 

- знакомство студентов со способами выявления интересов, трудностей, проблем, в поведении 

обучающихся;  

- развитие у них способности использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Педагогическая валеология» относится к вариативной части дисциплин. Для 

освоения дисциплины «Педагогическая валеология» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы педиатрии и гигиены», «Теория 

обучения и воспитания». 

Освоение дисциплины «Педагогическая валеология» является целесообразным для 

прохождения дисциплины «Социально-педагогическая работа в образовательных социальных и 

медицинских учреждениях», «Методики социально-педагогической деятельности в учреждениях 

здравоохранения», «Практикум по социально-педагогическому проектированию»,  «Методика 

включения детей и подростков в социально-значимые виды деятельности». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: знания о здоровьесберегающих технологиях в 

профессиональной деятельности, системе социальной защиты детства и т.д.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-12: способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности социальной 

среды и образовательного 

пространства 

- Знает сущность 

здоровьесберегающих 

технологий и особенности их 

использования в 

профессиональной деятельности 

Умеет использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной 

деятельности, 

ПК-16: способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

- Знает методики выявления 

интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

Умеет выявлять интересы, 

трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 
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отклонения в поведении 

обучающихся 

ПК-22: способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

- Знает специфику организации 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Умеет организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

6 семестр 7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 36 

Из них:    

Часы аудиторной работы (всего): 16 8 8 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  8 4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет, экзамен зачет экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет – 6 семестр, экзамен – 7 семестр. 

Зачет: Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 
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также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена/зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№

 

п/

п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические и 

методологические 

основы 

педагогической 

валеологии. 

4 2 2 - - 

2. Валеологическая 

служба 

общеобразователь

ных учреждений. 

4 2 2 - - 

 Зачет (6 семестр) - - - - 0,2 

3. Содержание и 

функциональные 

компоненты 

валеологической 

деятельности 

педагогов.  

4 2 2 - - 

4. Система 

профилактически

х мер 

образовательного 

учреждения. 

4 2 2 - - 

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 16 8 8 - 2,45 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия 
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Семестр 6. 

Тема 1. Теоретические и методологические основы педагогической валеологии. 

Становление и развитие педагогической валеологии. Учение о здоровье. Педагогическая 

валеология как наука о   формировании  физического   и   психического здоровья школьников. 

Роль валеологических знаний в повседневной жизни взрослых и детей. Валеологические идеи Л.Н. 

Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.Н. Пирогова, П.Ф. Лесгафта, К.Д. Ушинского. Теоретические и 

методологические основы педагогической валеологии. Основное назначение педагогической 

валеологии как науки. Педагогическая валеология как область практической деятельности.   

Функции педагогической валеологии. Принципы педагогической валеологии. Цели, задачи и 

методы педагогической валеологии как науки и учебной дисциплины. Медицина и педагогика: 

проблема укрепления и совершенствования физического, психического и нравственного состояния 

здоровья детей и подростков.  Философия здоровья человека. Здоровье как состояние и свойство 

организма. Социальная ценность здоровья человека. Оптимальная работоспособность, социальная 

активность жизни. Состояние здоровья человека как динамический процесс. Особенности 

возраста, пола, профессиональной деятельности, среды обитания для здоровья человека. 

Тема 2. Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.  

Валеологическая служба общеобразовательных учреждений.  Организационные основы 

валеологической деятельности общеобразовательного учреждения и направления работы. 

Валеологическая служба учебного заведения. Валеологическая направленность в педагогической 

деятельности. Содержание и функции валеологической деятельности педагогических коллективов 

образовательных учреждений. Учет и использование на уроках возможностей учебного предмета в 

формировании валеологической культуры учащихся. 

  

Практические занятия  

Занятие 1. Теоретические и методологические основы педагогической валеологии. 

План: 

1. Становление педагогической валеологии. 

2. Общая и педагогическая валеология. 

3. Медицинская и педагогическая валеология: общее и различное. 

4. Педагогическая валеология и психология. 

5. Педагогическая валеология и культурология. 

6. Педагогическая валеология и искусство. 

7. Принципы педагогической валеологии. 

8. Функции педагогической валеологии. 

 

Занятие 2. Валеологическая направленность в педагогической деятельности. 

План: 

1. Содержание и функции валеологической деятельности педагогических коллективов 

образовательных учреждений. 

2. Учет и использование на уроках возможностей учебного предмета в формировании 

валеологической культуры учащихся. 

3. Защита проекта мероприятия по формированию валеологической культуры. 

 

Семестр 7. 

Тема 3. Содержание и функциональные компоненты валеологической деятельности 

педагогов.  

Содержание и функциональные компоненты валеологической деятельности педагогов. 

Цели и задачи валеологической деятельности педагога. Принципы функционирования 

валеологических центров. Пути и средства валеологического образования. Совершенствование    

валеологической грамотности педагогов, учителей, родителей. Формы валеологического 

образования.  Гуманно-личностная позиция учителя в учебно-воспитательном процессе. 
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Мастерство учителя в ослаблении   влияния   негативных   последствий учебно-воспитательного 

процесса на здоровье и развитие учащихся. Этика и конструктивное общение педагогов 

Тема 4. Система профилактических мер образовательного учреждения. 

Система профилактических мер образовательного учреждения. Диагностирование 

состояние здоровья. Здоровьесберегающие технологии. Предупреждение курения, наркомании и 

употребления алкоголя среди   учащихся. Нравственное воспитание молодежи. 

 

Практические занятия  

Занятие  3. Пути и средства валеологического образования 
План: 

1. Совершенствование валеологической грамотности педагогов, учителей, родителей. 

2. Формы валеологического образования: тренинги, практические занятия, семинары, 

конференции, педагогические советы, собрания родителей.  

3. Концепция Л.Г. Татарниковой.  

4. Концепция Г.К. Зайцева. 

5. Роль педагога в определении валеологической концепции образовательного 

учреждения. 

Занятие  4.  Профилактические меры образовательного учреждения 

План: 

1. Индекс здоровья.  

2. Здоровьесберегающие технологии. Технологии обеспечивающие гигиенически 

оптимальные условия. Технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности. Психолого-педагогические технологии. 

3. Подготовьте презентацию и защитите один из способов здоровьесбережения: 

Фитотерапия 

Аромотерапия 

Цветотерапия 

Фитнесс 

Дыхательная гимнастика 

Скандинавская ходьба 

Физкультминутка и др. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Теоретические и 

методологические основы 

педагогической валеологии. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 



9 

 
содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Валеологическая служба 

общеобразовательных 

учреждений. 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  
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закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

3. Содержание и функциональные 

компоненты валеологической 

деятельности педагогов.  

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 

баллов. 

4. Система профилактических мер 

образовательного учреждения. 
Мультимедийная презентация 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 
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использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет, экзамен. 

Семестр 6. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Общая и педагогическая валеология. 

2. Медицинская и педагогическая валеология: общее и различное. 

3. Педагогическая валеология и психология. 

4. Педагогическая валеология и культурология. 

5. Педагогическая валеология и искусство. 

6. Принципы педагогической валеологии. 

7. Функции педагогической валеологии. 

8. Валеологические идеи Л.Н.Толстого. 

9. Валеологические идеи Н.Н.Пирогова. 

10. Валеологические идеи К.Д.Ушинского. 

11. Тенденции состояния здоровья школьников. 

12. Стратегии понимания здорового образа жизни учащихся. 

13. Стратегии понимания здорового образа жизни учителя. 

14. Валеологическое обследование школьников. 
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Семестр 7. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Теоретические вопросы 

1. Становление и развитие валеологии. 

2. Роль валеологических знаний в повседневной жизни взрослых и детей. 

3. Педагогическая валеология как наука. 

4. Социальная ценность здоровья человека. 

5. Факторы здоровья. 

6. Медицина и педагогика: общее в вопросах подхода к здоровью детей и подростков. 

7. Философия здоровья. 

8. Валеологический статус  образовательных систем. 

9. Валеологическая направленность в педагогической деятельности учителя. 

10. Особенности и возможности учебных предметов по  пропаганде и формированию 

здорового образа жизни. 

11. Здоровый образ жизни как педагогическая проблема. 

12. Особенности массово-оздоровительной работы в школе. 

13. Роль семьи в формировании здорового образа жизни, навыков и культуры поведения. 

14. Расскажите, каковы особенности нравственного воспитания молодежи в современных 

условиях. 

15. Задачи педагогов в организации валеологической работы в образовательном учреждении. 

 

Практикоориентированнный блок:  

1. Нарисуйте схему: Место педагогической валеологии в системе педагогической науки и 

практики 

2. Составьте вопросы к интервью о валеологических идеях Л.Н.Толстого. 

3. Составьте вопросы к интервью о валеологических идеях П.Ф.Лесгафта. 

4. Напишите рецензию на статью о здоровье. (текст получаете на экзамене) 

5. Составьте таблицу «Медицинская и педагогическая валеология: общее и отличительное». 

6. Составьте памятку для родителей на тему: «Предупреждение курения, наркомании и 

употребления алкоголя среди   учащихся».  

7. Составьте памятку для родителей на тему: «Режим дня подростка». 

8. Подготовьте тезисы микровыступления по следующим темам:«Содержание и функции 

валеологической деятельности педагогических коллективов образовательных учреждений».  

9. Подготовьте тезисы микровыступления по следующим темам:«Учет и использование на 

уроках возможностей учебного предмета в формировании валеологической культуры 

учащихся» 

10. Подготовьте тезисы  микровыступления на тему «Мотивы формирования стиля здоровой 

жизни»  

11. Разработайте внеурочные форму работы педагогов, классных руководителей по 

формированию здорового образа жизни для начальной школы. 

12. Разработайте внеурочные форму работы педагогов, классных руководителей по 

формированию здорового образа жизни для подростков. 

13. Разработайте внеурочные форму работы педагогов, классных руководителей по 

формированию здорового образа жизни для старшеклассников. 

14. Разработайте тренинг для  формирования  мотивации здорового образа жизни 

15. Разработайте примерную программу профилактических мер образовательного учреждения. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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функциональный 

1. ОПК-12: 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

 

Знает сущность 

здоровьесберегающих 

технологий и 

особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности  

Умеет использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

мультимедийная 

презентация  

анализирует и 

применяет знания 

здоровьесберегающих 

технологиий в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывает риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

2. ПК-16: способностью 

к выявлению 

интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Знает методики 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Умеет выявлять 

интересы, трудности, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации и 

отклонения в 

поведении 

обучающихся 

тест 

 

демонстрирует знание 

основ валеологии, 

понимает трудности и 

проблемы 

образовательной 

организации и 

обучающихся 

реферат  анализирует состояние 

образовательной 

системы и знает 

способы выявления 

трудностей, проблем, 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

информационный 

поиск 

анализирует 

теоретические и 

практические подходы 

к организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося, 

адекватно подбирает 

стандартные методы и 

технологии. 

3. ПК-22: способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 

 

Знает специфику 

организации 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их развития 

Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

учебный проект 

 

анализирует состояние 

образовательной 

системы, умеет 

проектировать, 

планировать и 

организовывать  

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными нормами 

их развития 
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возрастными 

нормами их развития 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

 

1. Прохорова, Э. М. Валеология : учебное пособие / Э. М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-010472-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141233 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г. С. Психология в медицине : учебное пособие / Г. С. Абрамова, Ю. А. Юдчиц. 

— 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 273 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). - ISBN 978-5-16-013836-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073626 

2. Прохорова, Э. М. Валеология: словарь терминов и понятий / Э.М. Прохорова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 110 с. — (Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»). - ISBN 978-5-16-

013211-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021372 

3.  Ле-ван, Т. Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде : учеб.-методич. 

пособие / Т.Н. Ле-ван. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-574-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961486 

 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1141233
https://znanium.com/catalog/product/1073626
https://znanium.com/catalog/product/1021372
https://znanium.com/catalog/product/961486
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование , персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности на основе совместной 

деятельности и межличностное взаимодействия с  субъектами образовательной среды  

 .  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

2. развитие  способности к выявлению конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся   через овладение способами  совместной деятельности в соответствии с 

возрастными нормами развития детей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Социально-педагогическая реабилитация дезадаптивности детей и 

подростков» относится к вариативной части дисциплин Б1.В. учебного плана. Для 

освоения дисциплины «Социально-педагогическая реабилитация 

дезадаптивности детей и подростков» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин:  «История педагогики 

и образования», «История социальной педагогики», «Досуговедение».  Знания и умения 

полученные в ходе изучения дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплин  

«Межличностное взаимодействие среди детей и подростков», «Социально-педагогическая 

поддержка одаренных детей». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-6: способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

 

 

 Знает:   имеет систему знаний о  

совместной деятельности и 

межличностном взаимодействии 

субъектов образовательной 

среды 

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  на 

основе совместной деятельности 

с обучающимися  

ПК-16: способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

 

 Знает:   имеет систему знаний о  

конфликтных ситуациях и 

отклонениях в поведении 

обучающихся  

Умеет:   выявлять интересы, 

трудности, проблемы в 

поведении обучающихся 
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ПК-22:способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

 

 Знает:   имеет систему знаний о  

возрастных нормах развития 

детей 

 

Умеет: организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей 

 

2. Структура и объем дисциплины 
 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

8 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

94 94 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
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Таблица 2 

 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дезадаптация 

детей и 

подростков как 

психолого-

педагогическая 

проблема 

2 2  -  

2 Основные 

направления 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

дезадаптированн

ых детей и 

подростков 

2 2    

3 Диагностические 

методики в работе 

с 

дезадаптированн

ыми детьми 

4 2 2   

4 Содержание 

реабилитационно

й работы с 

дезадаптированн

ыми детьми и 

подростками 

2  2   

5. Система работы с 

дезадаптированн

ыми детьми и 

подростками 

2   2  

6. Этапы и 

направления 

психолого-

педагогической 

реабилитации 

детей и 

подростков 

2  2   

 Консультация 

перед экзаменом 

    2 

 Экзамен     0,25 
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 Итого (часов) 14 6 6 2 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

Тема 1.Дезадаптация детей и подростков как психолого-педагогическая проблема. 

 

Дезадаптация — процесс, который приводит к нарушению взаимодействия со средой. 

Причинами возникновения состояния дезадаптированности являются: 

1) пережитый психосоциальный стресс, вызванный разводом, пpoфeccиoнaльными проблемами, 

хроническими заболеваниями и др.; 

2) пережитые экстремальные ситуации - травматические ситуации, в которых человек участвовал 

непосредственно как свидетель, в случае если они были связаны с восприятием смерти или 

реальной ее угрозы, тяжелых травм и страданий других людей (или своей собственной), 

испытывая при этом интенсивный страх, ужас, чувство беспомощности (подобные ситуации 

вызывают особое состояние - посттравматическое стрессовое расстройство); 

3) неблагополучное включение в новую социальную ситуацию или нарушение устоявшихся 

взаимоотношений в группе. 

Состояние дезадаптированности может сопровождаться отклонениями в поведении 

личности; тогда возникают конфликты, не имеющие явной причины, неадекватные реакции, отказ 

от выполнения предписаний, по отношению к которым ранее не возникало противодействия. 

Такого рода предписания обозначаются терминами «социальная норма» и «социальная ценность». 

Социальные нормы и ценности являются регуляторами социального поведения людей. 

Социальная норма - это модель должного, общезначимое правило поведения, установленное 

социальными группами и обществом. 

Адаптация (от лат. adaptare — приспособлять) -процесс эффективного взаимодействия 

организма со средой. Уровни адаптации:биологический, психологический, социальный. На 

психологическом уровне адаптация осуществляется посредством успешного принятия решений, 

npоявления инициативы, принятия ответственности, антиципации результатов предполагаемых 

действий и т. д. Ж. Пиаже (1969) рассматривал адаптацию в качестве однго из главных процессов 

интеллектуального развития ребенка. 

Социальная адаптация - это процесс эффективного взаимодействия с социальной средой. 

Она соотносится с социализацией — процессом взаимодействия с социальной средой, в ходе 

которого индивид овладевает механизмами социального поведения и усваивает его нормы, 

имеющие адаптивное значение. Состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность 

без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно включается в ведущую 

деятельность, удовлетворяет основные социогенные потребности, идет навстречу ролевым 

ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние самоутверждения и свободы 

выражения творческих способностей, принято называть социально-психологической 

адаптированностью. 

. 

Тема 2. Основные направления психолого-педагогической реабилитации 

дезадаптированных детей и подростков 

Основные направления психолого-педагогической реабилитации дезадаптированных детей 

и подростков включают в себя: содержание реабилитационной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками, диагностические методики в работе с дезадаптированными детьми, основные направления 

психолого-педагогической реабилитации дезадаптированных детей и подростков, система работы с 

дезадаптированными детьми и подростками.  Этапы и направления психолого-педагогической 

реабилитации детей и подростков. 

Тема 3. Диагностические методики в работе с дезадаптированными детьми 

Понятие и предназначение диагностических методик в работе с дезадаптированными 

детьми. 
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Основные требования к диагностическим методикам.  

Интерпретация результатов диагностики. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Содержание реабилитационной работы с дезадаптированными 

детьми и подростками 

Вопросы темы: 

1. Характеристика основных этапов и направлений психолого-педагогической 

реабилитации детей и подростков. 

2. Содержание реабилитационной работы с дезадаптированными детьми. 

3. Содержание реабилитационной работы с дезадаптированными подростками. 

Практическое занятие 2. Система работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

Вопросы темы: 

1. Задачи учреждений для дезадаптированных детей 

2. Приюты для дезадаптированных детей и подростков 

3. Создание семейных (воспитательных) групп 

4. Социально-реабилитационный центр для дезадаптированных детей) 

Практическое занятие 3. Этапы и направления психолого-педагогической реабилитации 

детей и подростков. 

Вопросы темы: 

1. Установление психологического контакта с подростком, алгоритм вхождения 

в психологический контакт, психотехнические приемы. 

2. Диагностическая работа – цели и содержание этапа. 

3. Составление программы дальнейших действий по оказанию психологической 

помощи, разработка индивидуальной коррекционной программы – виды помощи, 

структура программ. 

4. Определение эффективности проделанной работы- методы и приемы, 

показатели эффективности. 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

 

Лабораторное занятие1.Снижение деструктивной конфликтности 

Вопросы темы: 

 

1. Способы анализа конфликтных ситуаций; внутриличностный и межличностный 

транзактный анализ; 

2. Конструктивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

3. Различия поведения в конфликте и конфликтного поведения. 

4. Диагностические методики в работе с дезадаптированными детьми. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  

Дезадаптация детей и 

подростков как психолого-

педагогическая проблема 

Вид самостоятельной работы: 

Реферат 
Критерии оценки: 

1. Качество доклада: 

производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 
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материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование 

демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: 

отвечает на вопросы; не может 

ответить на большинство вопросов; не 

может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и 

специальным аппаратом: показано 

владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и 

специальные термины; показано 

владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью 

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла 

по каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным 

критериям: 10 баллов. Ранжирование 

баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» 

(5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

 Основные направления 

психолого-педагогической 

реабилитации 

дезадаптированных детей 

и подростков 

Вид самостоятельной работы: Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): 

содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, 

что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, 

логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно 

и полно доказывается выдвинутый 
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тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

достаточно полно и убедительно 

раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются 

хорошие знания литературного 

материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в 

основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части. 

Оценка «2» (0 -1 балл): тема 

полностью нераскрыта, что 
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свидетельствует о поверхностном 

знании; состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные(60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

3  Диагностические 

методики в работе с 

дезадаптированными 

детьми 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 
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6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

4  Содержание 

реабилитационной работы 

с дезадаптированными 

детьми и подростками 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - 

рассказывает, но не 

достаточно полно 

владеет текстом доклада; 

3 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 
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обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.      

5  Система работы с 

дезадаптированными 

детьми и подростками 

Вид самостоятельной работы: Ответ 

на практическом (семинарском) 

занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе 

(в том числе в лекциях и нормативно - 

правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует 

фундаментальную литературу и 

современные исследования научно-

объективного характера (монографии, 

статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и 

процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно 

владеет понятийным аппаратом; 

активно участвовал на занятии, 

выступая с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своиходногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в 

целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе, 

но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал 

ответы на дополнительные вопросы, 

но не исчерпывающего характера; 

владеет понятийным аппаратом; 

выступал с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя 

выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в 
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основном ответил на теоретические 

вопросы с использованием 

фактического материала, 

содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; 

неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать 

оценку значения освещаемых 

рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные 

сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

  Этапы и направления 

психолого-педагогической 

реабилитации детей и 

подростков 

Вид самостоятельной 

работы:Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

глубокое и прочное усвоение 

материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные 

и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые 

решения; владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

знание программного материала - 

грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 

балла):усвоение основного материала - 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала; затруднения 
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в выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

Вид самостоятельной работы: 
Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, факты, навыки, 

принципы были усвоены участниками, 

они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута 

полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, основные факты, 

навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали 

способность в какой-то степени 

пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники 

тренинга принимают все, что 

предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется 

частично, цель тренинга достигнута 

частично. 

0 баллов – участники не 

принимают то, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не 

достигнута. 

 

Вид самостоятельной работы: Кейс-

стади 
Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

результаты решения кейса; 2 - 

рассказывает, но не достаточно 

аргументирует решение; 3 –четко 

выделена проблема решение, выводы 



16 

 
по решению аргументированы. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - доклад 

не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание решения : 0 - не 

выделеныпроблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, 

предложена дополнительная 

информация, таблицы, статистика. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 

3 - аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Перечень вопросов  к экзамену: 
1. Понятия «педагогическая реабилитация», «социальная реабилитация», «социально-педагогическая 
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реабилитация». 

2. Понятия «адаптация», «дезадаптация», «дезадаптивность». 

3. Нарушение социальной адаптации. 

4. Школьная дезадаптация.  

5. Характеристика дезадаптированных несовершеннолетних.  

6. Структура социально-педагогической реабилитации.  

7. Принципы социально-педагогической реабилитации.  

8.  Этапы социально-педагогической реабилитации.  

9.  Формы и методы реабилитационной деятельности. 

10.  Разработка системы реабилитационных мероприятий в отношении различных возрастных групп детей.   

11. Учет реабилитационного потенциала семьи, ребенка, коллектива.  

12.  Создание реабилитационного пространства в семье и школе. 

13.  Оценка результата реабилитационной деятельности. 

14. Виды дезадаптации и их характеристика. 

15. Причины и основные проявления  дезадаптации у детей. 

16. Классификации дезадаптивных детей и подростков. 

17. Сущность коррекции как средства реабилитации  и основные направления коррекционной работе. 

18. Методика организации коррекционной работы. 

19. Сущность, виды, методика организации психологического тренинга. 

20. Правила проведения психотерапии как средства реабилитации дезадаптивных подростков. 

21. Игровая психотерапия, требования к ее проведению. 

22. Консультирование как метод социально-педагогической реабилитации. 

23. Этап консультации, методические приемы консультирования. 

24. Формы личностной психотерапии (индивидуальная и групповая). 

25. Сущность, задачи и формы социально-бытовой ориентации. 

26. Сущность, задачи и формы социально-бытовой адаптации. 

27. Особенности диагностической работы с дезадаптивными детьми. 

28. Содержание диагностической работы с дезадаптивными детьми. 

29. Характеристика основных этапов и направлений психолого-педагогической реабилитации детей и подростков. 

30. Значение диагностики в социально-педагогической реабилитации дезадаптивных детей. Ее задачи. 

31. Задачи и способы медицинской, психологической, социальной диагностики. 

32. Задачи учреждений для дезадаптивных детей и подростков. 

33. Приют и социально-реабилитационные центры для дезадаптивных детей и подростков. 

34. Создание семейных (воспитательных) групп. 

35. Структура и стадии адаптации. 

36. Психологические механизмы социальной адаптации человека. 

37. Особенности современной социализации и стадии развития личности в процессе социализации. 

38. Механизмы социализации человека. 

39. Институты социализации человека. 

40. Профилактика как вид социально-педагогической деятельности с дезадаптивными детьми. 

41. Реабилитация как вид социально-педагогической деятельности с дезадаптивными детьми. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОПК-6:  

способностью 

организовать 

совместную 

Знает: имеет систему знаний 

о  совместной деятельности и 

межличностном 

взаимодействии субъектов 

Реферат грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

совместной 



18 

 
деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды  

 

 

образовательной среды деятельности и 

межличностном 

взаимодействии 

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  на 

основе совместной 

деятельности с 

обучающимися  

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

подбирает  и 

анализирует 

информацию про 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

 имеет собственную 

позицию по 

выполнению 

педагогических 

задач. 

2.  

ПК-16: 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

 

Знает:   имеет систему знаний 

о  конфликтных ситуациях и 

отклонениях в поведении 

обучающихся  

Ответ на 

практическом 

занятии 

 

Анализирует 

ситуации, способен 

выстраивать 

взаимодействие с 

обучающимися в 

конфликтных 

ситуациях с детьми 

с отклоняющимся 

оведеним  

Умеет: выявлять интересы, 

трудности, проблемы в 

поведении обучающихся 

 

Кейс-задание  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

выявлять  

интересы, 

трудности, 

проблемы   

обучающихся  с 

отклонением в 

поведении 

 

3. ПК-22: 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

 

Знает: имеет систему знаний 

о  возрастных нормах 

развития детей 

Умеет: организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

Коллоквиум 

Кейс-задание 

способны 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

     

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1 Основная литература:  

1. Басов, Н. Ф. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., 

проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 364 с. - ISBN 978-5-394-01993-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/414954 

2. Патраков, Э. В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной дезадаптацией: 

Учебное пособие / Патраков Э.В., Абдуллаева С.Г., Деточенко Л.С. - Краснояр.:ИПК СФУ, 

2016. - 144 с.: ISBN 978-5-9275-2024-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989946 

3. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное 

пособие / Под ред. И.А. Липского - Москва : Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. ISBN 

978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/312716  

 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Педагогический словарь: Справочное издание / Андриади И.П., Темина С.Ю. - Москва 

:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. (Библиотека малых словарей "Инфра-М") ISBN 978-5-16-

011752-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542560 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

https://znanium.com/catalog/product/414954
https://znanium.com/catalog/product/989946
https://znanium.com/catalog/product/312716
https://znanium.com/catalog/product/542560
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учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер.. 
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Аксиологические ценности управленческой деятельности 

руководителя образовательного учреждения» направлено на становление у студентов-бакалавров 

системы ценностей, ролевантной задачам будущей профессионально-педагогической 

деятельности. 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста в вопросах 

аксиологической ценности управленческой деятельности руководителя образовательного 

учреждения. 

Задачи:  

1. Формирование целостного представления об аксиологических основах управленческой  

деятельности руководителя образовательного учреждения. 

2. Раскрытие сущности аксиологического подхода к осмыслению управленческой 

деятельности. 

3. Формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных качеств 

руководителя образовательного учреждения. 

4. Развитие коммуникативной культуры и конфликтологической компетентности;  

5. Развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 

саморазвитию в аспекте аксиологических основ управленческой деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана Б1.В «Аксиологические ценности управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения». 

Для освоения дисциплины «Аксиологические ценности управленческой деятельности 

руководителя образовательного учреждения» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «Культурология», «Мировая 

художественная культура», «Теория обучения и воспитания», «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности». 

Освоение дисциплины «Аксиологические ценности управленческой деятельности 

руководителя образовательного учреждения» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Образовательные учреждения как открытый социально-педагогический 

институт», «Практикум по социально-педагогическому проектированию», «Психолого-

педагогические основы работы с семьей». Входными знаниями и умениями обучающегося, 

приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются: представления о 

культурных ценностях и межкультурных взаимодействиях в современном мире; 

профессиональной этике в психолого-педагогическо деятельности; базисных потребностях и 

мотивах достижения успеха в профессиональной области; влиянии ценностных ориентаций на 

поведение человека в условиях образовательного учреждения; новых подходах к 

профессиональной компетентности педагогических кадров; компонентах профессионального 

становления, которые характеризуют качества личности. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-8 Способностью 

понимать высокую 

социальную значимость 

- Знает основные нормативные 

документы, регулирующие 

постановку профессиональных 



 

 
профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

задач, особенности ведения 

профессиональной деятельности, 

основные профессиональные 

задачи, следуя принципам 

профессиональной этики. 

Умеет успешно решать 

профессиональные задачи. 

ПК-29 Способностью 

формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной 

деятельности. 

- Знает психологию успешной 

профессиональной личности. 

Умеет искренне и 

систематически проявлять 

качества, характеризующие его 

психологическую готовность к 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 8 8 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также 

от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. Студент, набравший 61 и 

более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

Форма проведения зачета – устный ответ 



 

 
 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Аксиологическ

ие и 

психологическ

ие аспекты 

профессиональ

ной 

управленческо

й 

деятельности: 

структура, 

типы, виды и 

механизмы 

формирования 

управленческо

й деятельности 

4 2 2 -  

2. Организационн

ая культура как 

объект 

управленческо

й деятельности 

2 - 2 -  

3. Личностно-

профессиональ

ные качества: 

знания, умения 

и навыки 

2 2 - -  

4. Управленческа

я рефлексия, 

этика и 

эстетика 

2 - 2 -  

5. Профессиогра

фическое 

описание 

компетенций 

руководителя 

образовательно

го учреждения 

4 2 2 -  



 

 
6. Характеристик

а основных 

компетенций 

руководителя 

образовательно

го учреждения 

2 2 - -  

7. Возможности 

развития 

основных 

компетенций 

руководителя 

образовательно

го учреждения 

и управление 

этим 

процессом 

2 - 2 -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 18 8 10 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Аксиологические и психологические аспекты профессиональной 

управленческой деятельности: структура, типы, виды и механизмы формирования 

управленческой деятельности 

Аспекты формирования профессиональной управленческой деятельности. Структура, типы, 

виды и механизмы формирования профессиональной управленческой деятельности.  

Тема. Личностно-профессиональные качества: знания, умения и навыки 

Практический интеллект. Социальный интеллект. Адекватная самооценка. 

Профессиональные знания. Психологические качества руководителей (чувство ответственности, 

способность перспективно мыслить, настойчивость и целеустремленность и др.).  

Способность к стратегическому планированию, гибкость и интуиция.  Способность 

формировать коллектив и психологическую атмосферу в нем, адекватную профессиональной 

ситуации. Организаторские и коммуникативные свойства в связи с особенностями 

профессиональной деятельности. Самосовершенствование и творческий рост. Самообладание и 

самоконтроль. 

Тема. Профессиографическое описание компетенций руководителя образовательного 

учреждения 

Профессиограмма как способ получения интегральной оценки качеств специалистов и 

руководителей. Форма профессиографического вопросника. Профессиональная компетентность 

руководителя. Стратегическое планирование; оперативное планирование; управленческая 

подготовка; правовая компетентность; информационно-аналитическая компетентность; 

планирующая компетентность; регулирующее-регламентирующая компетентность; 

организационно-исполнительная компетентность; умение работать с документами; умение 

организовать и проводить совещания; координирующая компетенция и др. 

Тема. Характеристика основных компетенций руководителя образовательного 

учреждения 

Требования, предъявляемые к руководителю общеобразовательного учреждения (В.Ю. 

Кричевский, Т.И. Шамова, К.Н. Ахлестин и др.). Критерии сформированности компонентов 

управленческой компетентности. Модель оценки профессиональной компетентности 

руководителя. 



 

 
 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Аксиологические и психологические аспекты 

профессиональной управленческой деятельности: структура, типы, виды и механизмы 

формирования управленческой деятельности 

Вопросы темы: 

1. Определение понятия «аксиология».  

2. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.  

3. Аспекты формирования профессиональной управленческой деятельности.  

4. Структура, типы, виды и механизмы формирования профессиональной 

управленческой деятельности.  

Практическое занятие. Организационная культура как объект управленческой 

деятельности 

Вопросы темы: 

1. Понятие, структура и содержание организационной культуры.  

2. Организационная культура как система. Место культуры организации в 

социокультурной системе общества.  

3. Основные элементы организационной культуры. Структуры  и уровни организационной 

культуры. 

4. Организационная культура и внешняя среда.  

5. Принципы, методы,  этапы формирования организационной культуры.  

6. Модели влияния организационной культуры на организационную эффективность и 

конкурентоспособность. 

Практическое занятие. Управленческая рефлексия, этика и эстетика 

Вопросы темы: 

1. Понятие управленческой рефлексии. Функции рефлексии. 

2. Рефлексивные способности. Развитие способностей к рефлексии. Игровое 

моделирование.  

3. Этичность поведения руководителя.  

4. Принципы управленческой этики.  

5. Понятие эстетики, ее роль в формировании руководителя. 

Практическое занятие. Профессиографическое описание компетенций руководителя 

образовательного учреждения. 

Вопросы темы: 

6. Профессиограмма как способ получения интегральной оценки качеств специалистов 

и руководителей.  

7. Форма профессиографического вопросника.  

8. Оценка профессиональной компетентности руководителя.  

9. Стратегическое планирование. 

10. Оперативное планирование. 

11. Управленческая подготовка. 

12. Правовая компетентность. 

13. Информационно-аналитическая компетентность. 

14. Планирующая компетентность. 

15. Регулирующе-регламентирующая компетентность. 

16. Организационно-исполнительная компетентность. 

17. Координирующая компетенция. 

Практическое занятие. Возможности развития основных компетенций руководителя 

образовательного учреждения и управление этим процессом   

Вопросы темы: 

1. Условия формирования управленческой компетентности руководителей.  



 

 
2. Конструирование содержания программы повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций.  

3. Новые требования к квалификации руководителя образовательной организации. 

4. Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Аксиологические и 

психологические аспекты 

профессиональной 

управленческой деятельности: 

структура, типы, виды и 

механизмы формирования 

управленческой деятельности 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
2. Организационная культура как 

объект управленческой 

деятельности 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
3. Личностно-профессиональные 

качества: знания, умения и 

навыки 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
4. Управленческая рефлексия, 

этика и эстетика 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
5. Профессиографическое 

описание компетенций 

руководителя 

образовательного учреждения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
6. Характеристика основных 

компетенций руководителя 

образовательного учреждения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Ретроспективный анализ становления аксиологических ценностей управленческой 

деятельности. 

2. Современные проблемы и пути их решения в аспекте управленческой деятельности 

руководителя образовательного учреждения. 

3. Формирование профессиональных компетенций руководителя образовательного 

учреждения в аспекте аксиологических ценностей. 

4. Аксиологические и психологические аспекты профессиональной управленческой 

деятельности: структура, типы, виды и механизмы формирования управленческой 

деятельности. 

5. Позиция руководителя образовательного учреждения. 

6. Культура мышления руководителя. 

7. Личностно-профессиональные качества: знания, умения и навыки. 

8. Индивидуальный стиль руководителя образовательного учреждения. 

9. Имидж руководителя образовательного учреждения. 

7. Возможности развития 

основных компетенций 

руководителя 

образовательного учреждения 

и управление этим процессом 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 



 

 
10. Управленческая рефлексия, этика и эстетика. 

11. Общее профессиографическое описание компетенций руководителя образовательного 

учреждения. 

12. Стратегическое мышление. 

13. Стратегическое планирование. 

14. Оперативное планирование. 

15. Управленческая подготовка. 

16. Информационно-аналитическая компетентность. 

17. Планирующая компетентность. 

18. Регулирующее-регламентирующая компетентность;  

19. Организационно-исполнительная компетентность. 

20. Умение работать с документами. 

21.  Умение организовать и проводить совещания. 

22. Координирующая компетенция. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-8 

Способностью 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональны

е задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессионально

й этики 

Знает основные нормативные 

документы, регулирующие 

постановку 

профессиональных задач, 

особенности ведения 

профессиональной 

деятельности, 

основные профессиональные 

задачи, следуя принципам 

профессиональной этики. 

Умеет успешно решать 

профессиональные задачи. 

Мультимедий

ная 

презентация 

Успешно выполняет 

профессиональные 

задачи, используя 

основные нормативные 

документы, 

регулирующие их 

постановку, соблюдая  

при этом принципы 

профессиональной 

этики. 

2. ПК-29 

Способностью 

формировать 

психологическую 

готовность 

будущего 

специалиста к 

профессионально

й деятельности. 

Знает психологию успешной 

профессиональной личности. 

Умеет искренне и 

систематически проявлять 

качества, характеризующие 

его психологическую 

готовность к 

профессиональной 

деятельности. 

Реферат Проявляет качества, 

характеризующие его 

психологическую 

готовность к 

профессиональной 

деятельности; 

стремление к  

личностному 

саморазвитию и 

самосовершенствовани

ю. 

 



 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

1.1 Основная литература:  

1. Кирьякова А.В. Педагогическая аксиология : учеб. пособие / А.В. Кирьякова, Г.А. 

Мелекесов, Л.В. Мосиенко, Т.А. Ольховая. – Москва, 2020. – URL : 

https://znanium.com/read?id=356231 (дата обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

2. Моисеев А.М. Управление школой: организационные и психолого-педагогические 

аспекты / А.М. Моисеев, А.А. Хван, А.Е. Капто, О.М. Моисеева [и др.]. – Москва, 2020. - URL : 

https://znanium.com/read?id=346854(дата обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Руднев Е.А. Управление качеством образования в школе : ресурсы руководителя : 

учебно-методическое пособие /Е.А. Руднев. – Москва, 2017. – URL : 

https://znanium.com/read?id=96965 (дата обращения: 03.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

2. Ковалевич И.А. Управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / И.А. Ковалевич, 

В.Т. Ковалевич. – Красноярск, 2011. - URL : https://znanium.com/read?id=143470 (дата обращения: 

03.03.2020). – Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

https://znanium.com/read?id=356231
https://znanium.com/read?id=346854
https://znanium.com/read?id=96965
https://znanium.com/read?id=143470


 

 
На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о развитии человека, дает 

понятие об онтогенетическом пути человека как социального индивида и личности, показывает 

общие закономерности развития, жизни, деятельности и угасания личности в плане его 

психической активности; знакомит с основными теориями и концепциями психологии развития; 

раскрывает определяющие закономерности психического развития в его связи с воспитанием и 

обучением; дает понимание важнейших этапов психического развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей психики человека; формирует установку на то, что жизнь человека 

от рождения до угасания хотя и может рассматриваться в рамках общих закономерностей 

развития, описанных психологией развития, но, в действительности, уникальна и индивидуальна.  

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и саморазвитие. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),вариативной части учебного 

плана Б1.В «Психология развития». 

Для освоения дисциплины «Психология развития» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Психология дошкольного 

возраста»; «Клиническая психология детей и подростков»; «Психолого-педагогическая 

диагностика», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Социально-

педагогическая профилактика зависимости от психоактивных веществ детей и подростков»; 

«Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Психология детей младшего школьного возраста», «Методики преодоления кризисных периодов 

развития детей и подростков». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются:общее понятие психология, особенности формирования и 

протекания психических процессов, свойств и состояний в разные возрастные периоды.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

- Знает основные способы 

выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 
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Умеет применять различные 

способы выявления интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

ПК-27способностью 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

и другими специалистами по 

вопросам развития детей 

- Знает как эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

Умеет эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций и 

другими специалистами по 

вопросам развития детей 

 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

58 58 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 
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Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проблема развития: 

методологический и 

исторический аспекты 

1 1 - - - 

2. Детерминанты развития 1 1 - - - 

3. Понятие возраста, 

возрастная 

периодизация 

1 1 - - - 

4. Закономерности 

психического развития. 

Проявление 

закономерностей 

развития в каждом 

периоде 

1 1 - - - 

5. Психическое развитие в 

период 

новорожденности и 

младенчества 

1  1 - - 

6. Психическое развитие в 

период дошкольного 

возраста 

1  1 - - 

7. Психическое развитие в 

период младшего 

школьного возраста 

1  1 - - 

8. Психическое развитие в 

период подросткового 

возраста 

1  1 - - 
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9. Психическое развитие в 

период юношеского 

возраста 

1  1 - - 

10. Психическое развитие в 

период зрелости и 

старости 

1  1 - - 

11. Здоровьесберегающая 

среда как фактор 

развития человека 

1 1 - - - 

12. Возрастосообразность в 

психологическом 

сопровождении развития 

человека 

3 1 - 2 - 

13. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 14 6 6 2 0.2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

РАЗДЕЛ I. Проблема развития: методологический и исторический аспекты 

1. Методологический аспект развития 

Понятие психологии развития (отрасль психологической науки, изучающая факты и 

закономерности развития человека, возрастную динамику его психики); задачи психологии 

развития (теоретические задачи: изучение движущих сил источников и механизмов психического 

развития на всём протяжении жизненного пути человека; периодизация психического развития в 

онтогенезе; изучение возрастных особенностей и закономерностей протекания психических 

процессов; установление возрастных возможностей, закономерностей осуществления различных 

видов деятельности и т.д. Практические задачи: определение возрастных норм психических 

функций, выявление психологических ресурсов и творческого потенциала человека; возрастная и 

клиническая диагностика; создание службы систематического контроля за ходом психического 

развития, психического здоровья детей, оказание помощи родителям в проблемных ситуациях, 

выполнение функций психологического сопровождения, помощи в кризисные периоды жизни 

человека и т.д. 

2. Исторический аспект развития за рубежом  

Психоаналитические концепции психического развития (З.Фрейд, Э.Эриксон, А.Фрейд) 

Фрейд выделял три уровня психики человека — сознание, предсознание и бессознательное. 

Личность человека, по Фрейду, включает в себя три структурных компонента — Оно, Я и Сверх-

Я, которые возникают не одновременно. Оно (Ид) — примитивное ядро личности; оно имеет 

врожденный характер, находится в бессознательном и подчиняется принципу удовольствия. Ид 

содержит врожденные импульсивные влечения (инстинкт жизни Эрос и инстинкт смерти Танатос) 

и составляет энергетическую основу психического развития. Я (Эго) — рациональная и в 

принципе осознаваемая часть личности. Она возникает по мере биологического созревания между 

12 и 36 месяцами жизни и руководствуется принципом реальности. Задача Эго — объяснить 

происходящее и построить поведение человека так, чтобы его инстинктивные требования были 

удовлетворены, а ограничения общества и сознания не были бы нарушены. При содействии Эго 

конфликт между индивидом и социумом в течение жизни должен ослабевать. Сверх-Я (Супер-

Эго) как структурная составляющая личности формируется последней, между 3 и 6 годами жизни. 

Супер-Эго представляет собой совесть, эго-идеал и строго контролирует соблюдение норм, 

принятых в данном обществе. 
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Фрейд наметил порядок развертывания психосексуальных стадий по мере созревания 

организма (биологический фактор развития) и считал, что стадии универсальны и присущи всем 

людям, независимо от их культурного уровня.  

Э. Эриксон пересмотрел некоторые важные психоаналитические положения, сделав акцент 

на развитии Я индивида. Стадии: младенчество: базальное доверие\базальное недоверие; раннее 

детство: автономия\стыд и сомнение; возраст игры: инициативность\вина; школьный возраст: 

трудолюбие\неполноценность; юность: эго-идентичность\ролевое смешение; молодость: 

достижение близости\изоляция; зрелость: продуктивность\инертность; старость: целостность 

эго\отчаяние. 

Бихевиористская концепция психического развития как социального научения (Б.Скиннер, 

Дж. Мид, Н.Миллер, Р.Уолтерс, А.Бандура) 

Развитие психики определяет главным образом среда. Поведение, в основе которого лежит 

образование новых связей между стимулами и реакциями, формируется в процессе жизни ребёнка 

под влиянием той информации о стимулах и наиболее адекватных реакциях на них, которую 

поставляет среда. При этом из всех возможных реакций отбираются и закрепляются те, которые 

способствуют лучшей адаптации, приспособлению к среде. То есть адаптация в этой школе, как и 

в психоанализе, считается главной детерминантой, определяется направление психического 

развития ребёнка. Психическое развитие отождествляется с научением, т.е. с любым 

приобретением знаний, умений, навыков, не только специально формируемых, но и возникающих 

стихийно. С этой точки зрения научение – более широкое понятие, чем обучение, так как 

включает в себя и целенаправленно сформированные при обучении знания. Исследования 

развития психики в этой школе сводятся к изучению формирования поведения, связей между 

стимулами S и возникающими на их основе реак5циями R (SR).  

Генетическая психология о психическом развитии (Ж.Пиаже, Л.Колберг, Дж. Брунер). 

Периодизация интеллектуального развития по Ж.Пиаже: сенсомоторный интеллект (от 0 до 

1,5-2 лет); период конкретных (элементарных) операций (от 2 до 11 лет); стадия формальных 

операций (12-15 лет). 

Л. Колберг выделил шесть последовательных стадий развития нравственного сознания: 

преднравственный уровень (от 4 до 10 лет) 1 стадия – поступки определяются и оцениваются в 

зависимости от вознаграждения или наказания; 2 стадия – поступки оцениваются в зависимости от 

пользы, которую можно из них извлечь; конвенциональный уровень (10 - 13 лет) 3 стадия – 

суждения относительно поступка выносятся в зависимости от того, получит ли он одобрение 

других людей; 4 стадия – оценка поступка зависит от установленного порядка, уважения к власти, 

законам; постконвенциональный уровень или истинная нравственность 5 стадия – поступок 

основывается на уважении демократически приятного решения или уважения прав человека; 6 

стадия – поступок квалифицируется нравственным поведением.   

Гуманистическая психология о психическом развитии (Г.Олпорт, А.Маслоу, К.Роджерс). 

Предполагает радикально противоположную трактовку человеческой природы. Они 

заявляют, что человек от природы хорош и способен к самосовершенствованию. Сущность 

человека постоянно движет его в направлении личностного роста, творчества и 

самодостаточности. Люди - в высшей степени сознательные и разумные создания без 

доминирующих бессознательных потребностей и конфликтов. Сторонник подхода рассматривают 

людей как активных творцов собственной жизни, обладающих свободой выбирать и 

рассматривать стиль жизни, которая ограничена только физическими или социальными 

воздействиями.  

Гештальтпсихологическая концепция психического развития (К.Коффка, К.Левин, 

Г.Фолькельт). 

Гештальты – целостные фигуры, составляющие содержание психики. Процесс их 

изменения, трансформации определяет и характер понимания внешнего мира, и поведения в нём. 

Так как определяет и направляет этот процесс формирования и трансформации гештальтов 

восприятие окружающего мира, то именно восприятие и является ведущей психической функцией 

психического развития в целом. 
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По мнению гаштальтпсихологов, психическое развитие делится на два независимых и 

параллельных процесса – созревания и обучения. Один из основоположников 

гештальтпсихологии, К. Коффка подчёркивал их независимость, доказывая, что в процессе 

развития обучение может опережать созревание, а может и отставать от него, хотя чаще они идут 

параллельно друг другу, создавая иллюзию взаимозависимости. Тем не менее, обучение не может 

ускорить процесс созревания и дифференциации гештальтов, так же как процесс созревания не 

ускоряет обучение. Доказательство правильности этого подхода к развитию психики 

гештальтпсихологии искали в исследовании как формирования познавательных процессов 

(восприятия, мышления), так и развития личности ребёнка (К. Левин). 

3. Исторический аспект психологии развития в России 

Теория культурно-исторического развития высших психических функций человека Л.С. 

Выготского 

Согласно Л.С. Выготскому, каждая форма культурного развития есть уже продукт 

исторического развития человечества, а не простого ограниченного созревания, в процессе 

общественной жизни сами природные потребности человека претерпели глубокие изменения, 

возникли и развивались новые человеческие потребности. 

В концепции Л.С. Выготского можно выделить три составные части: «Человек и природа», 

«Человек и его собственная психика», «Генетические аспекты». 

Теория исторического развития детства Д.Б. Эльконина. Через все работы Д.Б. Эльконина 

проходит центральная проблема, которая заключается в определении того, какова природа 

человеческого детства и глубинные законы детского развития. Теория Д.Б. Эльконина строится на 

теории психического развития детства на фундаменте психологической теории деятельности. Он 

описал различные виды деятельности детей, в процессе осуществления которых происходит 

присвоение ими основ культуры и тем самым реализуется психическое развитие. Д.Б. Эльконин 

разделил все виды деятельности ребенка на две группы: «ребенок-общественный взрослый», 

«ребенок-общественный предмет». 

Теория Л.И. Божович опирается на понятия социальной ситуации развития и личностного 

новообразования. В социальной ситуации развития она выделяет внутренние процессы развития и 

внешние условия, их обеспечивающие. В личностных новообразованиях она выделяет 

центральное новообразование и потребности. Вслед за Л.С. Выготским, Л.И. Божович 

выстраивает линию возрастных кризисов: новорожденности, 1-го года, 3 лет, 7 лет и 

подросткового возраста. 

Модель развития М.И. Лисиной отталкивается от психологической теории деятельности 

А.Н. Леонтьева и, соответственно, рассматривая общение как коммуникативную деятельность, 

М.И. Лисина считает потребность в общении самостоятельной и отличной от других видов 

потребностей. В качестве мотива деятельности общения выступает партнер по общению. Мотивы 

делятся на три группы – познавательные, деловые и личностные. 

 

РАЗДЕЛ II. Детерминанты развития 

1. Социокультурная детерминация в развитии 

Истоки в идеях философа XVII века Джона Локка. Он считал, что ребёнок является на свет 

с душой чистой как белая восковая доска. На этой доске воспитатель может написать всё что 

угодно и ребёнок, не отягощённый наследственностью растёт таким, каким его хотят видеть 

близкие взрослые. Социологизаторские идеи были созвучны идеологии, господствовавшей в 

нашей стране до середины 80-х годов 20 в. Авторы социологизаторских концепций полагают, что 

в поведении человека нет ничего врождённого и каждое его действие – это лишь продукт внешней 

стимуляции. Отсюда манипулируя внешними раздражителями можно «изготовить» человека 

любого склада (Дж. Уотсон). Социолог и этнопсихолог М. Мид стремилась показать ведущую 

роль социокультурных факторов в психическом развитии детей. Сравнивая особенности полового 

созревания, формирования структуры самосознания, самооценки у представителей разных на-

родностей, она подчеркивала зависимость этих процессов в первую очередь от культурных 

традиций, особенностей воспитания и обучения детей, доминирующего стиля общения в семье. 
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Введенное ею понятие инкулътурации как процесса научения в условиях специфической культуры 

обогащает общее понятие социализации М. Мид выделила три типа культур в истории 

человечества – постфигуративные (дети учатся у своих предшественников), кофигуративные (дети 

и взрослые учатся в основном у сверстников, современников) и префигуративные (взрослые могут 

учиться и у своих детей). Ее взгляды оказали большое влияние на концепции психологии 

личности и возрастной психологии; она наглядно показала роль социального окружения, культуры 

в формировании психики ребенка. Природная среда влияет на психическое развитие опосредовано 

– через традиционные в данной природной зоне виды трудовой деятельности и культуру, 

определяющие систему воспитания детей. На крайнем севере ребёнок развивается иначе, чем 

житель города в центре Европы. Непосредственно влияет на развитие и социальная среда, в связи 

с чем фактор среды часто называется социальным.  

2. Факторы психического развития 

Биологический фактор включает в себя, прежде всего, наследственность. Нет единого 

мнения по поводу того, что именно в психике ребёнка, генетически обусловлено. Отечественные 

психологи считают, что наследуются, по крайней мере, два момента – темперамент и задатки 

способностей. У разных детей ЦНС функционирует по-разному (холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик). Наследственные задатки придают своеобразие, процессу развития способностей, 

облегчая или затрудняя его. Развитие способностей зависит не только от задатков. Если ребёнок с 

абсолютным слухом не будет регулярно играть на музыкальном инструменте, успехов в 

исполнительском искусстве он не добьется и его специальные способности не разовьются. Если 

ученик, который схватывает всё на лету во время урока, не занимается добросовестно дома и его 

общие способности к усвоению знаний не получат развития т.к. способности развиваются в 

деятельности. Биологический фактор, помимо наследственности, включает особенности 

протекания внутриутробного периода жизни ребёнка. Болезнь матери, лекарства, которые она 

принимала в это время, могут вызвать задержку психического развития и другие отклонения. 

Сказывается на последующем развитии и сам процесс рождения, поэтому важно, чтобы ребёнок 

избежал родовой травмы и вовремя сделал первый вдох.  

Второй фактор – среда. Природная среда влияет на психическое развитие опосредовано – 

через традиционные в данной природной зоне виды трудовой деятельности и культуру, 

определяющие систему воспитания детей. На крайнем севере ребёнок развивается иначе, чем 

житель города в центре Европы. Непосредственно влияет на развитие и социальная среда, в связи 

с чем фактор среды часто называется социальным.  

 

РАЗДЕЛ III. Понятие возраста, возрастная периодизация 

1. Понятие возраста 

Возраст – конкретно-историческая определенность, зависящая от уровня и характера 

развития общества. В каждую историческую эпоху был свой подход к выделению возрастных 

этапов жизни человека, к представлению о том, кто такой ребенок и когда он становится 

взрослым, каковы возможности человека на разных этапах его развития и каково его место, и 

значение в обществе.  

Выделяют следующие виды возрастов: абсолютный, условный, хронологический, 

биологический, психологический, социальный.  

2. Подходы к возрастной периодизации психического развития 

Понять закономерности возрастного развития, специфику отдельных возрастных этапов 

позволяет разделение жизненного пути на периоды. Содержание (и название) периодов, их 

временные границы определяются представлениями автора периодизации о наиболее важных, 

существенных сторонах развития. Л.С. Выготский различал три группы периодизаций: по 

внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского развития. Первая группа 

периодизаций построена на основе внешнего, но связанного с самим процессом развития 

критерия. Периодизации созданные по биогенетическому принципу, т.е. онтогенез повторяет 

филогенез. Пример: периодизация Р. Заззо: стадия раннего детства (до 3 лет), стадия дошкольного 
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детства (3-6 лет), стадия начального образования (6-12 лет), стадия обучения в средней школе (12-

16 лет). 

Вторая группа периодизаций создана на основе внутреннего критерия. Этим критерием 

становится какая-либо одна сторона развития. Пример: периодизация П.П. Блонского, он выбрал 

объективный, легкодоступный наблюдению, связанный с существенными особенностями 

конституции растущего организма признак – появление и смену зубов. Детство делится на три 

эпохи: беззубое детство (до 8 месяцев – 2- 2,5 лет), детство молочных зубов (до 6,5 лет) и детство 

постоянных зубов (до появления зубов мудрости).Периодизация психического развития по 

З.Фрейду: оральная стадия (то 0 до 18 месяцев); анальная стадия (от 12-18 месяцев до 3 лет); 

фаллическая стадия (3-6 лет); латентная стадия (от 6-7 до 12 лет); генитальная стадия (12-18 лет). 

Периодизация интеллектуального развития по Ж.Пиаже: сенсомоторный интеллект (от 0 до 1,5-2 

лет); период конкретных (элементарных) операций (от 2 до 11 лет); стадия формальных операций 

(12-15 лет).  

Третью группу периодизаций выделяют на основе нескольких существенных особенностей 

этого развития. Возрастные периоды по Д.Б. Эльконину: младенчество (2 месяца – 1 год), ранний 

(1 – 3 года), дошкольный (3 – 6,7 лет), младший школьный (6,7 – 12,13 лет), подростковый (12 -15 

лет), юношеский и их характеристика по ведущей деятельности, социальной ситуации развития, 

новообразованиям; потребность возраста возникает как новообразование в предыдущем.  

Стадии развития личности по Э.Эриксону: раннее младенчество (от рождения до 1 года); 

позднее младенчество (от 1 года до 3 лет); раннее детство (около 3-5) лет; среднее детство (от 5 до 

11 лет); половая зрелость, подростковость и юность (от 11 до 20 лет); ранняя взрослость (от 20 до 

40-45 лет); средняя взрослость (от 40-45 до 60 лет); поздняя взрослость (свыше 60 лет). 

Биогенетические (теория созревания Гезела, теория трёх ступеней развития К.Бюллера) и 

социогенетические концепции (М Мид); теория конвергенции двух факторов В.Штерна. 

Биогенетические концепции: теория рекапитуляции Э. Геккеля, С. Холла, К. Гетчинсон 

(человеческий организм в своём внутриутробном развитии повторяет весь ряд форм, которые 

прошли его животные предки за сотни миллионов лет, от простейших одноклеточных существ до 

первобытного человека – Э. Геккель; другие учёные расширили временные рамки 

биогенетического закона за пределы утробного развития, если зародыш за 9 месяцев повторяет все 

стадии развития от одноклеточного существа до человека, то ребёнок в период детства проходит 

весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры – С. Холл; 5 

периодов человеческой культуры, в соответствии с которыми сменяются интересы и потребности 

ребёнка от рождения к взрослости: период дикости, период охоты и захвата добычи, период 

пастушества, земледельческий период, промышленно-торговый период – К. Гетчинсон); теория 

психосексуального развития З. Фрейда (выделяет три уровня психики: сознание, предсознание, 

бессознательное; личность человека включает в себе три структурных компонента, которые 

возникают не одновременно: Ид, Эго, Супер-Эго; пять стадий психосексуального развития: 

оральная, анальная, фаллическая, латентная, генитальная.) 

Социогенетические концепции: основное содержание социогенетического подхода 

наиболее ярко представлено в концепции Э.Эриксона, центральное положение теории состоит в 

том, что каждый человек на протяжении жизни проходит восемь стадий, на каждой из которых 

ему выдвигается социальное требование: 1. Младенчество: базальное доверие – базальное 

недоверие; 2. Раннее детство – автономия – стыд и сомнение; 3. Возраст игры: инициативность – 

вина; 4. Школьный возраст – трудолюбие – неполноценность; 5. Юность: эго-идентичность – 

ролевое смещение; 6. Молодость: достижение близости – изоляция; 7. Зрелость: продуктивность – 

инертность; 8. старость: целостность эго – отчаяние. 

Социобиологическая концепция представлена теорией конвергенции двух факторов В. 

Штерна, которая основывается на наличии двух сущностей человека, биологической и 

социальной, сто раскалывает его надвое: биологические и социальные составляющие. 

Современные представления о соотношении биологического и социального принятые в 

отечественной психологии базируются на положениях Л.С.Выготского, он подчёркивал единство 

биологических и социальных моментов в процессе развития. 
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Периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и т.д. 

 

РАЗДЕЛ IV. Закономерности психического развития 

1. Закономерности психического развития 

Личность развивается в связи с возникновением в её жизни внутренних противоречий. Они 

обусловлены её отношением к окружающей среде. Но внешние противоречия, приобретающие 

даже конфликтный характер сами двигателями развития не являются и только интериоризуясь, 

вызывая в самом индивиде противоположные стремления, которые, вступая между собой в 

борьбу, приводят его к активности, направленной на разрешение внутренних противоречий путём 

выработки новых способов поведения. Противоречие разрешается по средствам деятельности 

приводящей к образованию новых свойств и качеств личности (по средствам ведущей 

деятельности). Если они не находят разрешения возникает задержка в развитии или кризисные 

явления. 

Движущими силами психического развития являются внутренние противоречия между 

возникающими новыми внутренними потребностями и достигнутым уровнем овладения 

средствами необходимыми для их удовлетворения. 

Личность перерастает в свой образ жизни, который отстаёт от её возможностей. Движущие 

силы развиваются в ходе этого процесса, приобретая на каждом этапе новое содержание и новые 

формы проявления. На начальных этапах развития возникают противоречия, которые личностью 

не осознаются, а на более поздних становятся предметом осознания и самосознания личности. 

Динамика и закономерности психического развития: необратимость, сензитивность, 

неравномерность, интеграция психики, преемственность психического развития, мобильность 

границ возраста, индивидуализация, пластичность и компенсаторность. 

В результате исследований, проводившихся в разных психологических направлениях , 

было выявлено несколько основных механизмов развития - интериоризация, идентификация, 

отчуждение, компенсация, которые направляют и наполняют содержанием процесс 

становления психики. 

Говоря о механизмах развития, необходимо подчеркнуть, что их роль в становлении 

психики разных людей не одинакова, она меняется дажев течении жизни человека, однако в той 

или иной мере каждый из них присутствует, выполняя свои функции. 

2. Закономерности, предпосылки и условия психического развития  

Необратимость, сензитивность, неравномерность, интеграция психики, преемственность 

психического развития, мобильность границ возраста, индивидуализация, пластичность и 

компенсаторность, цикличность, «метаморфозы», сочетание процессов эволюции и инволюции в 

развитии. 

3. Движущие силы психического развития 

Личность развивается в связи с возникновением в её жизни внутренних противоречий. Они 

обусловлены её отношением к окружающей среде. Но внешне противоречия, приобретающие 

даже конфликтный характер, сами двигателем развития не являются, и только интериоризуясь 

вызывая в самом индивиде противоположные стремления, которые, вступая в борьбу, приводят 

его к активности, направленной на разрешение внутренних противоречий путём выработки новых 

способов поведения.  

Противоречия разрешаются по средствам деятельности приводящей к образованию новых 

свойств и качеств личности. Если они не находят разрешения возникает задержка в развитии, 

кризисные явления. 

Движущими силами психического развития являются внутренние противоречия между 

возникающими новыми внутренними потребностями и достигнутым уровнем овладения 

средствами необходимыми для их удовлетворения. 

Личность перерастает в свой образ жизни, который отстаёт от её возможностей. Движущие 

силы развиваются в ходе этого процесса, приобретая на каждом этапе новое содержание и новые 

формы проявления. На начальных этапах развития возникающие противоречия ею не осознаются, 

а на более поздних становятся предметом осознания и самосознания личности. 
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РАЗДЕЛ XI. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека 

1. Психологическое здоровье школьников и учебный процесс 

Проблема здоровья в настоящее время становится все более актуальной. О нерешенности и 

острой необходимости решения этой проблемы говорят данные обследования физического 

здоровья учащихся, а так же – результаты изучения их психических состояний (тревожности, 

безопасности, интереса и т.п.).  

Исследования, проводимые в последнее время, показывают, что увеличивается количество 

детей, получивших различные заболевания за период обучения в школе, в то время как количество 

детей, отнесенных до обучения в школе по состоянию здоровья к первой группе, не 

увеличивается. 

Медицинские психологи считают обучение зоной опасности для психического здоровья. В 

частности, исследования А.И. Захарова свидетельствуют о том, что число страхов, в том числе и 

невротических, которые связанны со школой, наблюдаются у учеников, начиная с 1 класса и 

заканчивая выпускными экзаменами. Меняются его конкретные источники, но психическое 

состояние тревоги и напряженности остается. 

2. Психологическое здоровье учителя и его влияние на учебный процесс 

Вопрос о психологическом здоровье учителя стал в последнее десятилетие особенно 

актуальным. Исследования психологической сущности педагогической профессии позволили 

установить, что она требует от человека высокой эмоциональной напряженности в течение 

длительного времени. Она предполагает работу учителя в условиях высокой степени 

неопределенности, когда идет быстрая смена ситуаций взаимодействия, что предполагает 

мобилизацию адаптационных механизмов, проявление толерантности и прогностических 

способностей. Труд педагога имеет и когнитивную сложность, так как изначально носит 

преобразующий характер, что предполагает высокую степень интеллектуальной активности, 

целеполагания и соответствующую организацию деятельности по достижению этих целей. Такой 

психологически напряженный труд не может не влиять на психологическое здоровье учителя.  

3. Профилактика отклоняющегося поведения, как фактор здоровьесберегающей 

среды 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и специальных 

мероприятий на различных уровнях социальной организации: общегосударственном, правовом, 

общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-

психологическом. Условиями успешной профилактической работы считают ее комплексность, 

последовательность, дифференцированность, своевременность. Последнее условие особенно 

важно в работе с активно формирующейся личностью. 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять первичную, 

вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к влиянию 

этих факторов. Первичная профилактика может широко проводиться среди подростков. 

Задача вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация нервно-психических 

нарушений и работа с «группой риска», например подростками, имеющими выраженную 

склонность к формированию отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее 

время.  

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение нервно-

психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения. Третичная профилактика 

также может быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным 

девиантным поведением. 

 

РАЗДЕЛ XII. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития 

человека 

1. Консультирование родителей с учетом возрастных особенностей развития 
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Психологическое консультирование – один из видов психологической помощи, наряду с 

психокоррекцией, психотерапией, тренинговой деятельностью и др. Также, это один из видов 

психологической практики, выделившийся из психотерапии. Как пишет специалист в этой области 

Р. Кочунас — данная профессиональная деятельность возникла в ответ на потребности людей, 

которые не имея клинических нарушений всё же искали психологическую помощь. Именно 

поэтому, специалисты по психологическому консультированию помогают прежде всего людям, 

испытывающим трудности в повседневной жизни, деятельности, общении и т. д. Особенности 

психологического консультирования на различных возрастных этапах в соответствии с 

социальной ситуацией развития, ведущим видом деятельности, психологическими 

новообразованиями. 

2. Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе 

Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе может рассматриваться 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью  социально-психологической компетентности в онтогенезе ребенка  в учебно-

воспитательном  процессе  является  обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь  (содействие)  ребенку  в решении актуальных задач развития,  обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором  образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие     психолого-педагогической    компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды  (направления)  работ  по  психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое  просвещение  и  образование:  формирование психологической   

культуры,   развитие  психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза  (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,  образовательной  

среды,  профессиональной  деятельности специалистов образовательных учреждений). 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  

Тема: МЛАДЕНЧЕСТВО КАК КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

1. Новорожденность как кризисный период. 

2. Ведущий вид деятельности в младенчестве, развитие общения. 

3. Социальная ситуация развития младенца. 

4. Развитие познавательной сферы. 

5. Основные психические новообразования в младенческом возрасте, кризис одного года. 

 

Практическое занятие.  

ТЕМА: ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 

2. Игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. 

3. Другие виды деятельности (продуктивная, трудовая, учебная). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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4. Особенности общения ребенка дошкольного возраста. 

5. Познавательное развитие. 

6. Основные психологические новообразования. Личностное развитие. 

7. Характеристика кризиса дошкольного возраста. 

 

Практическое занятие.  
ТЕМА: ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

1. Социальная ситуация развития и психологическая готовность к школьному обучению. 

2. Развитие общения в младшем школьном возрасте. 

3. Ведущая деятельность младшего школьника. 

4. Развитие познавательной сферы. 

5. Развитие личности. 

6. Основные психологические новообразования младшего школьника. 

7. Кризис отрочества (предподростковый). 

 

Практическое занятие.  
ТЕМА: ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

1. Биологические основы развития. 

2. Социальная ситуация развития.  

3. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. Особенности общения в подростковом 

возрасте. 

4. Развитие познавательной сферы. 

5. Специфические особенности психики и поведение подростков. 

6. Психологические новообразования подросткового возраста, развитие Я-концепции. 

7. Развитие личности и кризис перехода к юности. 

 

Практическое занятие.  

ТЕМА: ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

1. Социальная ситуация развития. 

2. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. 

3. Интеллектуальное развитие в юности. 

4. Развитие личности. 

5. Общение в юности. 

6. Новообразования юношеского возраста. 

 

Практическое занятие.  

ТЕМА: ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ И СТАРОСТИ 

1. Взрослость как психологический период. 

2. Развитие личности в период взрослости. Нормативные кризисы взрослости. 

3. Социальная ситуация развития. 

4. Психофизиологическое и познавательное развитие в период взрослости. 

5. Старость как биосоциопсихологическое явление. 

 

 

 

Лабораторные занятия. 

 

Лабораторная работа 

Тема: Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека.  

Цель: Исследование особенностей творческого воображения у дошкольников. Методика 

оценки деятельности, предложенной А.И. Рачинской. 
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Методика выполнения работы: 

1.  Составить за 5 минут как можно больше предложений, в состав которых входят три 

предложенных слова (см. экспериментальный материал). 

2.  Ознакомиться со значением баллов оцениваемых предложений. 

3.  Оценить составленные товарищем предложения в соответствии со значением. 

4.  Обсудить оценки предложений товарищей по подгруппе. 

5.  Подсчитать сумму баллов составленных предложений. 

6.  Найти средние данные по подгруппе. 

7.  Провести анализ результатов. 

Значения. 

1.  6 баллов ставится заупотребление всех трех слов в остроумной и оригинальной 

комбинации. 

2.  5 баллов ставится, если в предложении использованы три слова бет особого остроумия, 

но в оригинальной комбинации. 

3.  4 балла - использованы вес три слова в обычной комбинации. 

4. 3 балла - в предложение включены лишь два слова, но в логически допустимой 

комбинации. 

5.  2 балла - использовано в комбинации два слова, а третье - с натяжкой. 

6.  1 балл - использовано два слова, а третье введено в предложение искусственно. 

7.  0,5 балла - испытуемый правильно понял задачу, но дает в предложении формальное 

объяснение всех трех слов и использует их с искажением. 

8.  0 баллов - предложение представляет бессмысле6ное соединение всех трех слов. 

Примечание. Ели испытуемый придумал очень похожие друг на друга предложения , с 

повторением немы, то второе и все последующие оцениваются половиной начального балла. 

Количество 

предложений 

Сумма 

баллов 

Количество разных по 

ситуации предложений 

Среднее количество  

предложений 

Средняя сумма 

по подгруппам 

     

Экспериментальный материал. 
1.  Садик, машина, кукла (для детей). 

2.  Студент, преподаватель, аудитория (для студентов) 

Анализ полученных результатов. 

1. Охарактеризовать по данным эксперимента свои уровень творческого воображения. По 

количеству предложений из различных ситуаций определяется гибкость мышления. Сравните свои 

результаты со среднегрупповыми. Подтверждаются ли данные эксперимента с Вашими 

представлениями о собственном воображении. 

2. Существует ли связь между уровнем развития вашего воображения и результатам 

вашей учебной и общественной деятельности? Приведите примеры. 

3. Какие приемы развития воображения всех возрастных периодов вы знаете и могли бы 

предложить (по 1 примеру на каждую возрастную группу)? 

Вопросы для собеседования. 

1.  Что такое творческое воображение? 

2.  Какие особенности воображения в дошкольном, младшем школьном возрасте, а 

подростковом возрасте? 

3.  Творческое воображение - возрастная или индивидуальная особенность ребенка. 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ Тема Формы СРС, включая требования к подготовке к 
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темы занятиям 

1. Проблема развития: 

методологический и исторический 

аспекты 

Тестирование– это система 

стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. По каждой теме 

студентам предлагается выполнить тестирование, 

студенту необходимо из предложенных 

вариантов ответа выбрать один. Тестирование 

осуществляет проверку знаний студента по 

теоретическому материалу. Студент должен в 

результате подготовки ориентироваться в каждой 

теме курса.  

Реферат– это продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Практикоориентированные задания – это 

частично регламентированное задание, 

предполагающее при его решении применить на 

практике имеющиеся знания, решение задания 

позволяет диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся. 

2. Детерминанты развития 

3. Понятие возраста, возрастная 

периодизация 

4. Закономерности психического 

развития. Проявление 

закономерностей развития в каждом 

периоде 

5. Психическое развитие в период 

новорожденности и младенчества 

6. Психическое развитие в период 

дошкольного возраста 

7. Психическое развитие в период 

младшего школьного возраста 

8. Психическое развитие в период 

подросткового возраста 

9. Психическое развитие в период 

юношеского возраста 

10. Психическое развитие в период 

зрелости и старости 

11. Здоровьесберегающая среда как 

фактор развития человека 

12. Возрастосообразность в 

психологическом сопровождении 

развития человека 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Проблема развития: методологический аспект 

2. Подход к проблеме развития в психоаналитических концепциях 

3. Подход к проблеме развития в бихевиористических концепциях 

4. Подход к проблеме развития в гуманистических концепциях 

5. Подход к проблеме развития в генетических концепциях 
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6. Подход к проблеме развития в гештальтпсихологических концепциях  

7. Детерминанты развития: социокультурная детерминация в развитии, биогенетическая 

детерминация в развитии 

8. Влияние образования на развитие 

9. Здоровьесберегающая среда как фактор развития человека 

10. Соотношение созревания и развития 

11. Факторы, определяющие развитие психики 

12. Проблема возраста в психологии развития 

13. Понятие и содержание возрастной нормы, возрастная и индивидуальная норма 

14. Подходы к возрастной периодизации психического развития 

15. Динамика и закономерности психического развития 

16. Социальная ситуация развития и её роль в становлении психики 

17. Взаимосвязь развития и деятельности. Особенности ведущего вида деятельности в 

различные возрастные периоды  

18. Основные новообразования и их значение в психическом развитии 

19. Психологическая сущность кризисов возрастного развития, сензитивные периоды развития 

20. Общая психологическая характеристика новорождённости и младенчества по социальной 

ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризису одного 

года 

21. Психологическая характеристика детей раннего возраста по социальной ситуации развития, 

ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризису трёх лет 

22. Общая психологическая характеристика дошкольного возраста по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризис семи лет 

23. Общая психологическая характеристика детей младшего школьного возраста по социальной 

ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, подростковый 

кризис 

24. Общая психологическая характеристика подростков по социальной ситуации развития, 

ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, развитие Я-концепции 

25. Общая психологическая характеристика ранней юности по социальной ситуации развития, 

ведущему виду деятельности, основным новообразованиям 

26. Общая характеристика взрослости: молодость, расцвет, собственно зрелость 

27. Психология старости (характеристика психических и личностных изменений) 

28. Роль общения в процессе формирования психики, появление и развитие разных форм 

общения 

29. Развитие познавательной сферы в разные возрастные периоды  

30. Особенности развития личности в различные возрастные периоды  

31. Возрастное развитие межличностных отношений 

32. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 

33. Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных особенностей развития 

34. Психологическое сопровождение развития человека в различные возрастные периоды 
 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функцио

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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компетенции нальный) 

1. ПК-16 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Знает основные 

способы выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. Умеет 

применять 

различные способы 

выявления 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Тестирование, 

реферат, 

практикоориенти

рованное 

задание.  

Умеет организовывать и  

проводить работу 

направленную на 

выявление интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся.  

2. ПК-27 

способностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Знает как 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей. Умеет 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей. 

Тестирование, 

реферат, 

практикоориенти

рованное 

задание. 

Демонстрирует готовность 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций и другими 

специалистами по 

вопросам развития детей. 

Проявляет данную 

готовность в групповой 

работе.   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

 

1. Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
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10.12737/1065840. - ISBN 978-5-16-015893-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1199241 

2. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. 

В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 

c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81045.html 

3. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : учебно-

методическое пособие / С. В. Чернобровкина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. 

— ISBN 978-5-4487-0212-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74285.html 

 
 

7.2. Дополнительная литература:  

 

1. Зубова, Л. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. В. 

Зубова, Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 190 c. — ISBN 978-5-7410-1574-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69940.html 

2. Дерябина, Е. А. Возрастная психология : учебное пособие / Е. А. Дерябина, В. И. Фадеев, 

М. В. Фадеева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4486-0070-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html 

3. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — 

Москва : Логос, 2016. — 306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html 

4. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 

Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60021.html 

5. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный 

цикл развития человека : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — Москва 

: Академический проект, 2015. — 421 c. — ISBN 978-5-8291-1823-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36766.html 

6. Князева, Т. Н. Психология развития : учебное пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батюта. — 

2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4487-0429-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79671.html 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

https://znanium.com/catalog/product/1199241
http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/74285.html
http://www.iprbookshop.ru/69940.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/36766.html
http://www.iprbookshop.ru/79671.html
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9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка

Дисциплина «Методики и технологии работы социального педагога» поможет студентам-

бакалаврам сформировать целостное представление о системе работы социального педагога в 

различных условиях и в разных направлениях, с учетом инструментария социально-

педагогической деятельности (средств и форм, методов и методик, общих и частных технологий).  

Цель: формирование знаний и выработка практических умений по использованию 

современных социально-педагогических технологий в процессе профессиональной социально-

педагогической деятельности.  

Задачи: 

1. Уяснить квалификационные характеристики социального педагога, сферы его

деятельности, функции. 

2. Изучить содержание и специфику деятельности социального педагога.

3. Изучить теоретические основы разработки социально-педагогических технологий.

4. Формировать умения и технологические приемы работы социального педагога.

5. Усвоить критерии эффективности деятельности социального педагога, изучить

диагностические методики определения профессионализма социального педагога. 

6. Усвоить технологии реализации социальным педагогом диагностической,

прогностической, коммуникативной, психо-терапевтической функций. 

7. Формировать умения по диагностике личности, семьи, коллектива.

8. Формировать умения практической работы социального педагога в образовательном

учреждении, семье. 

9. Выработать умения управления конфликтной ситуацией, конфликтом.

10. Формировать умения организации различных видов деятельности.

11. Формировать умения социально-педагогического проектирования, планирования,

анализа. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана Б1.В «Методики и технологии работы социального педагога». 

Для освоения дисциплины «Методики и технологии работы социального педагога» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Социально-педагогическая деятельность», «Технология проектирования профессиональной 

деятельности детей и подростков в различных сферах», «Профессиональная деятельность 

социального педагога в различных сферах жизнедеятельности общества», «Теория обучения и 

воспитания», «Профессиональная этика в психолого-педагогический деятельности».  

Освоение дисциплины «Методики и технологии работы социального педагога» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Техники первичных бесед 

специалиста с трудными подростками и их семьями», «Практикум по социально-педагогическому 

проектированию», «Психолого-педагогические основы работы с семьей», «Социально-

педагогическая работа в образовательном учреждении по социальной защите детства». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: наличие понятий и представлений о теоретических 

основах социально-педагогической деятельности; различных технологиях социальной помощи и 

поддержки нуждающимся людям; особенностях социализации, социального воспитания, 

социально-педагогической работы с различными категориями; умения применять некоторые 

конкретные технологии социально-педагогической деятельности; проектировать и проводить 

работу по социальной профилактике в процессе обучения и воспитания; осуществлять 

диагностику социальной ситуации, в которой находиться ребенок, а также анализ жизненных и 

образовательных ситуаций развития человека, нуждающегося в социально-педагогической 

поддержке и сопровождении; умение составлять индивидуальные программы социально-

педагогической деятельности. 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-18 Способностью 

участвовать в разработке и 

реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, 

развитии социальных 

инициатив, социальных 

проектов 

- Знает технологию и процедуры 

разработки социально ценной 

деятельности обучающихся, 

особенности развития 

социальных инициатив, 

социальных проектов. 

Умеет применять 

инновационную технологию 

разработки социально ценной 

деятельности обучающихся, 

социально-педагогического 

проектирования. 

ПК-31 Способностью 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности 

- Знает особенности, этапы 

составления профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной деятельности 

с учетом всех ее структурных 

компонентов и с осознанием 

высокой значимости профессии и 

сознательным принятием ее. 

Умеет проявлять качества, 

обеспечивающие успешность 

выполнения профессиональной 

деятельности; составлять и 

использовать профессиограммы 

для различных видов 

профессиональной деятельности 

с учетом всех ее структурных 

компонентов. 

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 семестр 

Общий объем          зач. ед. 

час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 



Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).

Подробная система оценивания в п.5. 

Форма проведения экамена – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиогра

мма 

социального 

педагога 

4 4 - 

2. Характеристик

а технологий 

социально-

педагогическо

й деятельности  

8 - 8 

3. Технология 

работы 

социального 

педагога в 

образовательно

- - - 



м учреждении 

4. Технология 

работы 

социального 

педагога с 

семьей  

- - - 

5. Технология 

педагогическог

о разрешения 

конфликтов, 

реализация 

профилактичес

кой и 

реабилитацион

ной функций 

- - - 

6. Организация 

деятельности 

социального 

педагога  

4 4 - 

Консультация 

перед 

экзаменом 

2 

Экзамен 0,25 

Итого (часов) 16 8 8 - 2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Профессиограмма социального педагога. 

Социально-педагогическая деятельность: определение, компоненты структуры, 

содержание. Проблема определения объекта социально-педагогической деятельности 

Разнообразие точек зрения на объект социальной педагогики как науки и практической 

деятельности (А.В. Никитин, А.В. Мудрик, Л.В. Мардахаев, М.А. Галагузова и др.). Общее 

определение объекта социально-педагогической деятельности. Социальный педагог как субъект 

социально-педагогической деятельности Личностные качества социального педагога.  

Целеполагание в социально-педагогической деятельности. Цель: определение, уровни (цель 

- идеал, цель - ожидаемый результат деятельности). Алгоритм формулировки цели, ее 

характеристики. Практика совместного (ребенок-педагог) целеполагания. 

Тема. Организация деятельности социального педагога. 

Нормативно-правовая база социально-педагогической деятельности. Управленческая 

культура социального педагога. Делопроизводство социального педагога.  

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практические занятия 1-4. Характеристика технологий социально-педагогической 

деятельности. 

Вопросы темы: 

1. Термин «технология»: основные значения, признаки технологии.

2. Социальная, педагогическая и социально-педагогическая технология: соотношение

понятий. 



3. Общие критерии классификации социально-педагогических технологий. Разнообразие

классификаций социально-педагогических технологий. 

4. Общие социально-педагогические технологии: определение, типовая структура.

5. Классификация общих технологий по субъектному и объектному применению, по месту

и способу реализации технологии. 

6. Частные социально-педагогические технологии: диагностические, прогностические,

диагностико-прогностические. Частные социально-педагогические технологии: выбор 

оптимальной технологии, подготовка к практической реализации технологии, практическая 

реализация, экспертно оценочные технологии.  

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Профессиограмма 

социального педагога 

Вид самостоятельной работы: Эссе  

Критерии оценки: 

Оценка «5»: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных материалов, 

необходимых для ее освещения, умение делать выводы 

и обобщения; стройное по композиции, логическое и 

последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, 

дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «4»: достаточно полно и убедительно 

раскрывается тема с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; логическое и последовательное изложение 

текста работы; четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в основной части 

логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком, стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «3»: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему; допущены отклонения от нее или 



отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной 

части. 

Оценка «2»: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между 

частями; выводы не вытекают из основной части; 

многочисленные (60-100%) заимствования текста из 

других источников; отличается наличием грубых 

речевых ошибок. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Характеристика технологий 

социально-педагогической 

деятельности 

Вид самостоятельной работы: Собеседование 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, если:  

– полно раскрыто содержание материала;

– материал изложен грамотно, в определенной

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание

программного материала; 

– точно используется терминология;

– показано умение иллюстрировать теоретические

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных

сопутствующих вопросов; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

Оценка «4» ставится, если: 

– вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы.

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на



оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– неполное знание теоретического материала, студент

не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы.

Оценка «2» ставится, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного

материала либо отказ от ответа; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов.   

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Технология работы 

социального педагога в 

образовательном учреждении. 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 -

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 -

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 -

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 



структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются,

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Технология работы 

социального педагога с 

семьей. 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 

изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Технология педагогического Вид самостоятельной работы: Ответ на 



разрешения конфликтов, 

реализация профилактической 

и реабилитационной функций. 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Организация деятельности 

социального педагога. 

Вид самостоятельной работы: Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала:

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 



докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом:

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

экзамен. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОС К ЭКЗАМЕНУ 

1. Социально-педагогическая деятельность: определение, компоненты структуры,

содержание.

2. Проблема определения объекта социально-педагогической деятельности.

3. Разнообразие точек зрения на объект социальной педагогики как науки и практической

деятельности (А.В. Никитин, А.В. Мудрик, Л.В. Мардахаев, М.А. Галагузова и др.).

4. Общее определение объекта социально-педагогической деятельности.

5. Социальный педагог как субъект социально-педагогической деятельности.

6. Личностные качества социального педагога.

7. Целеполагание в социально-педагогической деятельности.

8. Цель: определение, уровни (цель - идеал, цель - ожидаемый результат деятельности).

9. Алгоритм формулировки цели, ее характеристики.

10. Практика совместного (ребенок-педагог) целеполагания.

11. Нормативно-правовая база социально-педагогической деятельности.

12. Управленческая культура социального педагога.

13. Делопроизводство социального педагога.

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии 



п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональный) материалы оценивания 

1. ПК-18 

Способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

Знает технологию и 

процедуры разработки 

социально ценной 

деятельности обучающихся, 

особенности развития 

социальных инициатив, 

социальных проектов. 

Умеет применять 

инновационную технологию 

разработки социально ценной 

деятельности обучающихся, 

социально-педагогического 

проектирования. 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Успешно участвует 

в разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

2. ПК-31 

Способностью 

использовать и 

составлять 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Знает особенности, этапы 

составления профессиограмм 

для различных видов 

профессиональной 

деятельности с учетом всех ее 

структурных компонентов и с 

осознанием высокой 

значимости профессии и 

сознательным принятием ее. 

Умеет проявлять качества, 

обеспечивающие успешность 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; составлять и 

использовать 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности с учетом всех ее 

структурных компонентов. 

Эссе 

Реферат 

Собеседование 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Активно 

использует и 

корректно 

составляет 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1.  Основная литература: 

1. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / И. А. Липский, Л. Е. Сикорская,

О. Г. Прохорова [и др.]; под ред. И. А. Липский, Л. Е. Сикорская. – Москва, 2017. - URL : 

http://www.iprbookshop.ru/60511 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Технология социальной работы : учебник для бакалавров / Е. И. Холостова, Л. И.

Кононова, Г. И. Климантова [и др.]; под редакцией Е. И. Холостова, Л. И. Кононова. -  Москва, 

2016. - URL: http://www.iprbookshop.ru/60471 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке ТюмГУ. 

http://www.iprbookshop.ru/60511
http://www.iprbookshop.ru/60471


2. Фирсов М. В. Технология социальной работы : учеб. пособие для вузов / М. В. Фирсов. -

Москва, 2016. - URL: http://www.iprbookshop.ru/60042 (дата обращения: 04.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное  подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)№ 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/60042
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Карпова Наталья Владимировна. Техники первичных бесед специалиста с трудными 

подростками и их семьями. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки Психология и социальная 

педагогика, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Техники 

первичных бесед специалиста с трудными подростками и их семьями [электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#. 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Карпова Н.В, 2020. 

https://www.utmn.ru/sveden/education/
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1. Пояснительная записка

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о техниках  первичных бесед 

специалиста с трудными подростками и их семьями, практические умения и навыки в 

осуществлении первичного интервью в области психологического консультирования и социально-

психологического сопровождения семей «трудных подростков; знакомит с проблемой трудных 

детей как с одной из центральных психолого-педагогических проблем;  дает представление о 

специфике консультирования подростков и их семей. 

Цель дисциплины: овладение бакалаврами психолого-педагогического направления 

фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики, а так же   

формирование теоретических знаний, практических умений и навыков осуществления первичного 

интервью в области психологического консультирования и социально-психологического 

сопровождения семей «трудных подростков. 

Задачи курса: 

1. Развить психолого-педагогическое мышление бакалавров;

2. Формировать у студентов представления о современном состоянии 

психологических исследований организации психолого-педагогического сопровождения семей 

«трудных» подростками; 

3. Содействовать развитию необходимых  знаний о психологических механизмах и

закономерностях возникновения отклоняющегося поведения у подростков; 

4. Актуализировать у студентов готовность к эффективному использованию

психологических знаний в практической деятельности; 

5. Способствовать развитию умений использовать профессиональные знания на 

практике оказания психологической помощи подростка и их семьям, находящимся в кризисном 

состоянии 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),вариативной части учебного 

плана является дисциплиной по выбору Б1.В «Техники первичных бесед специалиста с трудными 

подростками и их семьями». 

Для освоения дисциплины «Техники первичных бесед специалиста с трудными 

подростками и их семьями» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин: «Методики и технологии работы социального педагога»; 

«Психология подросткового возраста»; «Социально-педагогическое консультирование детей и 

подростков группы риска», «Психология развития», «Психолого-педагогическая диагностика», 

«Клиническая психология детей и подростков»,«Психология социальной работы с семьей». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления 

оприемах, методах и средствах деятельности социального педагога, о  технологии социально-

педагогической работы; сформулировали возрастные особенности подросткового 

возраста; определили специфику консультирования трудных подростков, а так же их семей; 

определили специфику педагогической науки и формирование представления о сущности и роли 

профессиональной этики в практической деятельности социального педагога;развитие 

осознанного стремления изучатьсоциальную педагогику как область гуманитарного, 

антропологического, философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе 

целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; проектировать программы 

консультирования трудных подростков. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 
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Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-16 способностью к 

выявлению интересов, 

трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении 

обучающихся 

- Знает психологические 

особенности трудных детей и 

подростков и формы работы с 

ними 

Умеет выявлять интересы, 

трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации и 

отклонения в поведении 

обучающихся 

ПК-22 способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития 

- Знает какорганизовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Умеет организовывать 

совместную и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

10 семестр 

Общий объем          зач. ед. 

час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

94 94 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен 

3. Система оценивания
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3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подходы 

к исследованию 

проблемы 

трудных 

подростков 

1 1 - - 

2. Этапы 

первичной 

беседы с 

трудным 

подростком и их 

семьями 

3 1 2 - 

3. Техники и 

приемы 

консультативной 

беседы 

2 1 1 - 

4. Консультирован

ие трудного 

подростка как 

вид социально-

педагогической 

поддержки 

3 1 2 - 

5. Консультирова

ние семьи 

трудного 

2 1 1 - 
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подростка как 

вид социально-

педагогической 

поддержки 

6. Основные 

направления и 

средства 

психологическог

о 

консультировани

я 

3 1 2 - 

7. Консультация - - - - 2 

8. Экзамен - - - - 0,25 

Итого (часов) 14 6 8 - 2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Подходы к исследованию проблемы трудных подростков 
Проблема трудных детей как одна из центральных психолого-педагогических проблем. 

Отсутствие единой трактовки понятия трудный ребенок. Основные составляющие понятия 

трудные дети. Основные признаки, по которым детей относят к трудным. Категории трудных 

детей с социализированными формами анитиобщественного поведения и несоциализированными 

формами анитиобщественного поведения. Педагогически запущенные дети, социально 

запущенные дети и дети, имеющие аномальные отклонения в психическом развитии. Основные 

классификации неблагополучных семей. Семейные травмы, способствующие появлению трудных 

детей. 

Тема. Этапы первичной беседы с трудным подростком и их семьям 

Понятие о первичном интервью. Три задачи диагностики в первичном интервью: 

распознавание симптома, нахождение возможных вариантов преодоления нарушенного 

поведения, формирование рабочего союза (рабочего альянса) с клиентом. Создание атмосферы 

продуктивного сотрудничества между специалистом и клиентом. Этические нормы 

консультирования. Ориентация на нормы и ценности клиента. Анонимность как необходимое 

условие консультирования. Практические подходы к консультированию. Создание условий, 

ограничивающих речь консультанта и обеспечивающих речь клиента в диалоге.Запрос родителей 

и проблема подростка. Способы взаимодействия с подростком и с родителями. Анализ детско-

родительских взаимодействий. Связь проблемы подростка с проблемами родителей. Этапы 

первичного диагностического интервью. Подведение итогов и составление прогноза. Составление 

плана работы. Значимые критерии для организации дальнейшей работы с подростком и его 

семьёй: возраст пациента, симптомы и их продолжительность, факторы, затрудняющие 

преодоление отклоняющегося поведения и способствующие его преодолению. 

Тема. Техники и приемы консультативной беседы. 

Понятие о технике и приемах психологического консультирования. Универсальные и 

специальные техники консультирования. Техники, используемые: при встрече клиента в 

психологической консультации; в начале беседы с клиентом; при снятии психологического 

напряжения у клиента и активизации его рассказа на стадии исповеди; при интерпретации 

исповеди клиента; на завершающем этапе консультирования и в практике общения консультанта с 

клиентом по окончании консультации. 
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Тема. Консультирование трудного подростка как вид социально-педагогической 

поддержки. 

Консультирование в системе сопровождения ребенка с социальными проблемами. Место 

социально-педагогического консультирования в системе индивидуального сопровождения ребенка 

с проблемами. Основные категории клиентов при социально-педагогическом консультировании в 

системе сопровождения и стратегии деятельности социального педагога. 

Тема. Консультирование семьи трудного подростка как вид социально-

педагогической поддержки 

Помощь при различных типах отклоняющегося воспитания и несогласованности 

родительских стратегий. Содействие преодолению отрицательных эмоциональных аспектов 

воспитания родителями ситуации(преодоление чувства вины, стыда, ревности, зависти, 

разочарования, соперничества по отношению к ребенку и др.)Оказание помощи в преодолении 

проблем общения и профилактике девиантного поведения. Специфика консультирования 

родителей, имеющих детей с девиантным поведением. Выявление позиции родителя в отношении 

к ребенку. Коррекция позиции. Совместный анализ и оценка сложившейся ситуации. Совместный 

поиск причин девиантного поведения .разъяснение необходимости комплексного подхода в 

преодалении возникших отклонений. Совместная деятельность в определении перспектив 

решения проблемы. 

Тема. Основные направления и средства психологического консультирования 

Особенности консультирования трудных подростков. Уровень стандартизации процедуры 

консультирования и степень ответственности психолога – консультанта .Общие понятия и 

эстетические принципы работы психолога – консультанта в работе с данной категорией 

клиентов.в преодолении проблем общения и в профилактике девиантного поведения. Специфика 

консультирования родителей, имеющих детей с девиантным поведением. Выявление позиции 

родителя в отношении к ребенку. Коррекция позиции. Совместный анализ и оценка сложившейся 

ситуации. Совместный поиск причин девиантного поведения. Разъяснение необходимости 

комплексного подхода в преодолении возникших отклонений. Совместная деятельность в 

определении перспектив решения проблемы ребенка. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Этапы первичной беседы с трудным подростком и их семьями 

Вопросы темы: 

1. Понятие о первичном интервью.

2. Три задачи диагностики в первичном интервью:распознавание симптома, нахождение

возможных вариантов преодоления нарушенногоповедения, формирование рабочего союза 

(рабочего альянса) с клиентом. 

3. Способы взаимодействия с подростком и с родителями. Анализ детско-родительских

взаимодействий. Связь проблемы подростка с проблемами родителей. 

Практическое занятие. Техники и приемы консультативной беседы. 

Вопросы темы: 

1. Понятие о технике и приемах психологического консультирования.

2. Универсальные и специальные техники консультирования.

3. Функции педагогического процесса.

4. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура.

Практическое занятие. Консультирование трудного подростка как вид социально-

педагогической поддержки. 

Вопросы темы: 



9 

1. Понятие «трудный подросток».

2. Консультирование в системе сопровождения ребенка с социальными проблемами.

3. Место социально-педагогического консультирования в системе индивидуального

сопровождения ребенка с проблемами. 

4. Основные категории клиентов при социально-педагогическом консультировании.

Практическое занятие. Консультирование семьи трудного подростка как вид социально-

педагогической поддержки. 

Вопросы темы: 

1. Типы родительских стратегий.

2. Понятие дивиантного поведения.

3. Специфика консультирования родителей, имеющих детей с девиантным поведением.

4. Выявление позиции родителя в отношении к ребенку

Практическое занятие. Основные направления и средства психологического 

консультирования 

Вопросы темы: 

1. Понятие психологического консультирования.

2. Средства психологического консультирования.

3. Особенности консультирования трудных подростков.

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Подходы к исследованию 

проблемы трудных 

подростков 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются вопросно-

ответная форма изложения, вопросительные 

предложения, ряды однородных членов, вводные 

слова, параллельный способ связи предложений в 

тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также 

дать краткое определение используемых в работе 

понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне большим 

(как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая номер 

страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать чужие 

мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда 

автор эссе передает текст своими словами (приводит 

краткое его содержание или перефразирует) 

необходимо дать отсылку к источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между собой, 

также необходима отсылка к источнику. Дословное 

изложение прочитанной литературы недопустимо, 

так как противоречит самому смыслу эссе, не создает 

условий для выработки личного мнения. В случае 

если автор сталкивается с положением, когда у 

различных авторов нет единой точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, необходимо привести 

высказывания нескольких авторов, стоящих на 

разных позициях и представить свое отношение к 

ним, дать аргументированное изложение 

собственного понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна содержать

обобщение результатов исследования в форме 

краткого изложения основных аргументов автора. 

При этом следует помнить, что заключение должно 

быть очень кратким. Заключительная часть может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) 

данного исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. Следует в нескольких 

предложениях объяснить, почему это было бы 

полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 

общему объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы 

эссе) 20%; 
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2. Этапы первичной беседы с 

трудным подростком и их 

семьям 

Вид самостоятельной работы:Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 -

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 -

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 -

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены 

и хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются,

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Техники и приемы 

консультативной беседы. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала:

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом:

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Консультирование трудного 

подростка как вид социально-

педагогической поддержки. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала:

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом:

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Консультирование семьи 

трудного подростка как вид 

социально-педагогической 

поддержки. 

Вид самостоятельной работы:Реферат 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала:

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом:

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Основные направления и 

средства психологического 

консультирования 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом

этапе уточняется запрос, дополняются исходные 

данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе

выявляется идеальный источник информации, 

который бы полностью отвечал характеру поисковой 

задачи. Если в библиотеке есть информационный 

источник, соответствующий виду запроса, поиск 

можно считать успешно завершенным. Однако чаще 

всего сложные запросы требуют обращения к многим 

полезным источникам для сплошного поиска, 

поскольку один источник не дает релевантной 

информации. В этом случае исследуются все 

информационные источники данной информационно-

поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, библиографические 

указатели, списки новых поступлений, базы данных, 

справочный аппарат первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, выявление и 

отбор нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть 

уверен в том, что если информация не найдена, ее нет 

в данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный 

этап, он требует высокого, подчас 

профессионального уровня информационной 

деятельности, знания методики информационного 

процесса, средств выполнения запроса. На данном 

этапе более всего нужна помощь посредника - 

специалиста информационной службы. На первом 

этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность 

в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа предмета 

потребности, представление о конечном 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие о первичном интервью.

2. Задачи диагностики в первичном интервью.

3. Приемы установления контакта с клиентом.

4. Создание атмосферы продуктивного сотрудничества между специалистом и клиентом.

5. Запрос родителей и проблема подростка.

6. Способы взаимодействия с подростком и с родителями.

7. Анализ детско-родительских взаимодействий.

8. Связь проблемы подростка с проблемами родителей.

9. Практические указания по сбору анамнеза.

10. Этапы первичного диагностического интервью.

11. Подведение итогов и составление прогноза.

12. Составление плана работы.

13. Критерии для организации работы с подростком и его семьёй: возраст пациента, симптомы и

их продолжительность, факторы, затрудняющие преодоление отклоняющегося поведения и 

способствующие его преодолению. 

14. Психологическое консультирование трудных подростков и их семей.

15. Особенности психологического консультирования трудных подростков.

16. Уровень стандартизации процедуры консультирования и степень ответственности психолога-

консультанта. 

17. Общие понятия и этические принципы работы психолога- консультанта в работе с данной

категорией клиентов. 

18.Понятие трудный подросток.

19.Понятие психологическое консультирование.

20.Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура.

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

http://psihdocs.ru/tema-vozrastnie-osobennosti-vosemiklassnikov-problemi-vneshnie-v2.html
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компетенции 

1. ПК-16 

способностью к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Знает психологические 

особенности трудных детей и 

подростков и формы работы с 

ними. Умеет выявлять 

интересы, трудности, 

проблемы, конфликтные 

ситуации и отклонения в 

поведении обучающихся. 

Мультимедийная 

презентация 

Анализирует и 

определяет 

различными 

способами  

интересы, 

трудности, 

проблемы, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

2. ПК-22 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знает как организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. Умеет 

организовывать совместную 

и индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития. 

Реферат Умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

в соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития. 

Демонстрирует это 

при разработке и 

реализации 

психолого-

педагогических 

проектов.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература: 

1. Айсина, Р. М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и

практики : учебное пособие / Р.М. Айсина. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. —148 с. — 

(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/8177. - ISBN 978-5-369-01467-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070323 

2. Андронникова, О. О. Основы психологического консультирования : учебное пособие /

О.О. Андронникова. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 414 с. - ISBN 978-5-

9558-0255-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069193 

3. Андронникова, О. О. Специальные проблемы психологического консультирования:

Учебное пособие / О.О. Андронникова. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

348 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (Вузовский учебник). ISBN 978-5-9558-0254-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/342105 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Буравцова, Н. В. Психологическое консультирование и психотерапия семьи: теория и

практика : учебное пособие / Н. В. Буравцова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 354 c. — ISBN 978-5-7014-0893-5. — 

https://znanium.com/catalog/product/1070323
https://znanium.com/catalog/product/1069193
https://znanium.com/catalog/product/342105
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95213.html 

2. Васильева, И. В. Организационно-психологическая диагностика : учебное пособие / И. В.

Васильева. — Тюмень : ТюмГУ, 2011. — 136 с. — ISBN 978-5-400-00506-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110037 

3. Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М.

Забродин, В. Э. Пахальян ; под редакцией Ю. М. Забродин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76805.html 

4. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь

к учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - 

ISBN 978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

5. Каменская, В. Г. Психодиагностика ребенка : учебник / В.Г. Каменская, О.А. Драганова,

Л.В. Томанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 350 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018195. - ISBN 978-5-16-015132-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018195 

6. Логинова, Л. И. Психологическое консультирование в образовательных учреждениях :

учебное пособие / Л. И. Логинова. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и 

психологии, 2011. — 116 c. — ISBN 978-5-8179-0133-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29992.html 

7. Суворова, Г. А. Деятельностный подход к психологическому консультированию в

образовании: системогенетическая парадигма: Монография / Суворова Г.А., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва :МПГУ, 2015. - 416 с. ISBN 978-5-4263-0264-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/754632 

8. Ткаченко, И. В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с

практикумом) : учебное пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 182 c. — ISBN 978-5-9908055-6-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58898.html 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

(модуля) 

http://www.iprbookshop.ru/95213.html
https://e.lanbook.com/book/110037
http://www.iprbookshop.ru/76805.html
https://znanium.com/catalog/product/1080918
https://znanium.com/catalog/product/1018195
http://www.iprbookshop.ru/29992.html
https://znanium.com/catalog/product/754632
http://www.iprbookshop.ru/58898.html


19 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 19 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину профессиональной 

деятельности в области методики включения детей и подростков в социально-значимые виды 

деятельности,  а так же  позволит подготовить бакалавров выступать в роли посредников между 

обучающимся и различными социальными институтами. 

Цель дисциплины: развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством 

освоения эффективного взаимодействия с педагогическими работниками образовательных 

организаций и другими специалистами по вопросам развития детей,  ведущих  пониманию 

значимости посреднической деятельности между обучающимися и различными социальными 

институтами.  

Задачи курса: 

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия, основанного на развитии способности эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса  с учетом умения 

выступать посредником между обучающимися и различными социальными институтами. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды 

деятельности» относится вариативной  части Б1.В. учебного плана. Для освоения 

дисциплины «Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды 

деятельности» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  «История педагогики и образования», 

«История социальной педагогики», «Досуговедение».  Знания и умения полученные в ходе 

изучения дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплины  «Социально-

педагогическая поддержка одаренных детей».  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-21: способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

Знает: социальные институты с 

которыми можно организовать 

взаимодействие по вопросам 

развития детей. имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению посреднической 

деятельности    

Умеет: доказать значимость для 

обучающихся  социальных 

институтов для развития  их 

способностей  

2. Структура и объем дисциплины
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Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

8 семестр 

Общий объем          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

58 58 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы 
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Социально 

значимая  

деятельность. 

2 2 0 - 

2 Направления и 

формы работы в 

социально-

значимой 

деятельности 

4 2 2 

3 Закономерности, 

принципы 

воспитания детей 

и подростков в 

социально-

значимой 

деятельности 

2 2 

4 Методика 

включения детей 

и подростков в 

социально-

значимые виды 

деятельности 

4 2 2 

5. Волонтерство как 

форма социально 

значимой 

деятельности 

2 2 

Зачет 0,2 

Итого (часов) 14 6 6 2 0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции  

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1. Социально значимая деятельность. 

Особенности организации различных видов деятельности. Цели и задачи организации разных 

видов деятельности. Социальная значимость разных  видов деятельности. Классификация видов 

социально значимой деятельности (по адресату, по цели деятельности, по активности 

школьников.) 

Тема 2. Направления и формы работы в социально-значимой деятельности. 

Направления социальной работы можно типологизировать по различным основаниям – в 

зависимости от того, на кого направлена социальная работа, в каких сферах жизнедеятельности 

общества развивается, на решение каких социальных проблем она нацелена, каков "вектор" ее 

основного содержания. Направления социально-значимой деятельности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное , общекультурное, духовно-нравственное, социальное. 

Тема 3. Закономерности, принципы воспитания детей и подростков в социально-значимой 

деятельности 

Движущие силы воспитания. Внешние и внутренние закономерности воспитания. 

Принципы воспитания: персонификация, природосообразность, культуросообразность, 

гуманизации, дифференциации.  

Вид аудиторной работы: практические занятия 
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Практическое занятие 1. Методика включения детей и подростков в социально-значимые 

виды деятельности 

Вопросы темы: 

1. Теоретико-методологические основания формирования социальной активности

подростков. 

2. Принципы формирования социальной активности подростков.

3. Методика формирования социальной активности подростков.

4.  Современные социальные технологии организации социально-значимой 

деятельности подростков. 

5. Психолого-педагогическая диагностика уровня сформированности социальной

активности подростков. 

Практическое занятие 2. Методика организации внеучебной деятельности 

Вопросы темы: 

1. Игровая деятельность. Типы игр.

2. Игры на развитие коммуникативных умений, сплочение коллектива.

3. Составление и организация игровых программ.

4. Туристическая деятельность

5. Понятие туризм и туристический поход.

6. Определение целей и задач похода.

7. Особенности подготовки и организации похода: разработка маршрута, подготовка

снаряжения, организация питания, ночевок, переходов и т. д.

 Практическое занятие 3. Методика организации проектной деятельности 

Вопросы темы: 

1. Общее понятие о сущности проектной деятельности в образовании.

2. Методические рекомендации по созданию социальных проектов.

3. Оценка результатов проектной деятельности

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

Лабораторное занятие 1. Волонтерская деятельность как способ формирования 

социальной  активности молодежи.  

Вопросы темы: 

1. Теоретические основы волонтерской деятельности.

2. История добровольческого движения в России.

3. История добровольческого движения за рубежом.

4. Специфика и нормативно-правовая база волонтерства в России.

5. Волонтерство в молодежной среде.

6. Молодежь как субъект социальной активности.

7. Волонтерство в системе государственной молодежной политики.

8. Феномен событийного волонтерства.

9. Опыт событийного волонтерства в России.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 

Социально значимая 

деятельность. 

Вид самостоятельной работы: 

Реферат  
Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит

выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 
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материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть 

работы; зачитывается. 

2. Использование 

демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный 

материал; прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы:

отвечает на вопросы; не может 

ответить на большинство вопросов; не 

может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным

аппаратом: показано владение 

специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и 

специальные термины; показано 

владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью

характеризуют работу; имеются, но не 

доказаны. 

Максимальное значение балла по 

каждому критерию 2 балла.  

Итого по представленным 

критериям: 10 баллов. Ранжирование 

баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» 

(5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 

баллов). 

  Максимальное количество баллов: 

0 – 10. 

2 Направления и формы 

работы в социально-

значимой деятельности 

Вид самостоятельной работы:Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 -10 баллов): 

содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, 

что свидетельствует об отличном 

знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, 

логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно 

и полно доказывается выдвинутый 

тезис; написано правильным 
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литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

достаточно полно и убедительно 

раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются 

хорошие знания литературного 

материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в 

основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части. 

Оценка «2» (0 -1 балл): тема 

полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном 
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знании; состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные(60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

3 Закономерности, 

принципы воспитания 

детей и подростков в 

социально-значимой 

деятельности 

Вид самостоятельной работы: 

Мультимедийная презентация 
(презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 2 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 3 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования

презентации: 0 - доклад не 

сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - иллюстрации 

не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан 

дизайн; 3 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации 

моменты не выделены, четкость 

выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 -

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 -
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докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от регламента; 

3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество 

баллов: 0 – 10.     Максимальное 

количество баллов: 0 – 10. 

4 Методика включения 

детей и подростков в 

социально-значимые виды 

деятельности 

Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании 

и оформлении портфолио ярко 

проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 

оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

Вид самостоятельной работы: 

Коллоквиум. 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» (8 – 10 баллов):
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глубокое и прочное усвоение 

материала по выбранной теме - 

полные, последовательные, грамотные 

и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; 

правильно обоснованные принятые 

решения; владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

2. Оценка «4» (5 – 7 баллов):

знание программного материала - 

грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

3. Оценка «3» (2 – 4

балла):усвоение основного материала - 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала; затруднения 

в выполнении практических заданий.  

4. Оценка «2» (0 – 1 балл):

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

затруднения при выполнении 

практических работ. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

5 Волонтерство как форма 

социально значимой 

деятельности 

Тематическое «Портфолио». 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании 

и оформлении портфолио ярко 

проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 
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оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Перечень вопрос к зачету: 

1. Пропаганда позитивной социальной деятельности среди подростков и молодежи.

4. Методика организации  творческих концертов.

2. Цели и задачи спортивной деятельности, особенность организации.

2. Формы организации спортивной деятельности. физкультурные праздники и развлечения..

3. Особенности подготовки и организации похода: разработка маршрута, подготовка снаряжения,

организация питания, ночевок, переходов и т. д. 

4. Проведение игр и игровых программ.

5.. Ориентирование на местности: по солнцу, луне, звездам, природным явлениям.. 

6. Игры с карандашами и красками.

7. Игры по русскому языку.

8. Игры на развитие коммуникативных умений, сплочение коллектива и т.д.

9. Особенности организации творческой деятельности.

10. Особенности организации коллективно творческой игры.

11.. Особенности организации кружковой работы. 

12. Особенности организации акций.

13. Организация диспутов в детских объединениях.

14. Особенности организации детских объединений.

15. Разработка программ деятельности детских объединений.

16. Технология конструирования воспитательных программ.

17. Роль игры в становлении трудовой деятельности ребенка.

18. Организация коллективно творческого дела на основе трудовой деятельности: трудовая атака,

десант, рейд и т.д. 

19. Общественно полезный труд в жизни ребенка.

20. Особенности организации волонтерской деятельности.

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-21: 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами  

Знает: социальные институты 

с которыми можно 

организовать взаимодействие 

по вопросам развития детей. 

имеет высокий уровень 

мотивации к осуществлению 

посреднической деятельности   

Реферат 

Портфолио 

грамотно и 

корректно излагает 

представления по 

вопросам развития 

детей с целью 

организации 

взаимодействия с 

социальными 

институтами; 

имеет высокий 

уровень мотивации 

к осуществлению 

посреднической 

деятельности  

Умеет: доказать значимость 

для обучающихся 

социальных институтов для 

развития  их способностей  

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

Портолио 

 Может доказать 

значимость для 

обучающихся 

социальных 

институтов для 

развития их 

способностей 

социальными 

институтами 

 . 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература: 

1. Цветкова, Л. А. Групповая работа с детьми и подростками: Учебно-методическое пособие /

Цветкова Л.А., Яничева Т.Г. - СПб:СПбГУ, 2016. - 56 с.: ISBN 978-5-288-05689-5. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941980

7.2 Дополнительная литература: 

1. Педагогический словарь: Справочное издание / Андриади И.П., Темина С.Ю. - Москва

:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. (Библиотека малых словарей "Инфра-М") ISBN 978-5-16-

011752-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542560

2. Тренинги со студентами как форма организации образовательного аудиторного процесса и

развивающего досуга [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия.

Социология. Психология. Педагогика, Вып. 1, 2010, стр. -] - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/525903

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

https://znanium.com/catalog/product/941980
https://znanium.com/catalog/product/542560
http://znanium.com/catalog/product/525903
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



1 



2 

Воронина Евгения Владимировна. Социально-педагогическая профилактика зависимости 

от психоактивных веществ детей и подростков. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки 

Психология и социальная педагогика, форма(ы) обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Социально-

педагогическая профилактика зависимости от психоактивных веществ детей и подростков 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#. 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Воронина Е.В., 2020. 

https://www.utmn.ru/sveden/education/
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1. Пояснительная записка

      Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров знаний и навыков социально-

педагогической профилактики зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) детей и подростков 

Задачи освоения дисциплины: 

- знакомство с теоретико-методологическими основами комплекса социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения и употребления ПАВ среди детей и подростков;  

- обучение использованию полученных знаний в предупреждении рисков и опасностей  

развития и ликвидации негативных личностных, социальных и медицинских последствий 

злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост сопутствующих наркомании 

заболеваний) среди детей и подростков в профессиональной социально-педагогической 

деятельности; 

- знакомство студентов со способами организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося;  

- развитие у них способности использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социально-педагогическая профилактика зависимости от психоактивных 

веществ детей и подростков» относится к вариативной части дисциплин. Для освоения 

дисциплины «Социально-педагогическая профилактика зависимости от психоактивных веществ 

детей и подростков» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Социально-педагогическая деятельность», «Профессиональная деятельность 

социального педагога в различных сферах жизнедеятельности общества». 

Освоение дисциплины «Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков» является целесообразным для прохождения 

дисциплины «Методики и технологии работы социального педагога», «Методики социально-

педагогической деятельности в учреждениях здравоохранения», «Педагогическая валеология», 

«Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды деятельности». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: знания о здоровьесберегающих технологиях в 

профессиональной деятельности, системе социальной защиты детства и т.д.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-12: способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности социальной 

среды и образовательного 

пространства 

- Знает сущность 

здоровьесберегающих 

технологий и особенности их 

использования в 

профессиональной деятельности 

Умеет использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной 

деятельности, 

ПК-15: готовностью к - Знает специфику организации 
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организации мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося  

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Умеет составлять программы  

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

6 семестр 7 семестр 

Общий объем          зач. ед. 

час 

3 2 1 

108 72 36 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 22 14 8 

Лекции 10 6 4 

Практические занятия 10 6 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

2 2 - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

86 58 28 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет зачет 

3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/

п 

тем и/или 

разделов 

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История 

распространения 

психоактивных 

веществ в  

процессе 

развития 

общества 

2 2 - - - 

2. Виды 

психоактивных 

веществ, их 

действие на  

организм; 

Причины 

употребления  

психоактивных 

веществ  

детьми и 

подростками 

2 - 2 - - 

3. Теоретические 

основы 

деятельности 

социального 

педагога по 

профилактике 

зависимости от 

ПАВ детей и 

подростков 

2 2 - - - 

4. Содержание 

деятельности 

социального 

педагога по 

профилактике 

зависимости и 

созависимости 

от ПАВ 

различных групп 

риска 

4 2 - 2 - 

5. Содержание 

деятельности 

социального 

педагога по 

профилактике 

зависимости и 

созависимости 

2 - 2 - - 
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от ПАВ в семье 

6. Содержание 

деятельности 

социального 

педагога по 

профилактике 

зависимости и 

созависимости 

от ПАВ в 

образовательном 

учреждении 

2 - 2 - - 

Зачет (6 семестр) - - - - 0,2 

7. Основы 

построения  

программ 

профилактики  

зависимости от 

ПАВ 

8 4 4 - 

Зачет (7 семестр) - - - - 0,2 

Итого (часов) 22 10 10 2 0,4 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

Семестр 6. 

Тема 1. История распространения психоактивных веществ в процессе развития общества. 

Применение психоактивных веществ в религиозных обрядах. Раннее использование опия 

в медицинских целях до нашей эры в Западной Азии и Восточном Средиземноморье. Культ  

галлюциногенных грибов в различных культурах народа. Использование препаратов канабисса 

(конопли) в Древнем Китае. Роль метрополий в распространении наркотических веществ. 

Массовое распространение наркотиков в Европе. Основные этапы распространения наркотических 

средств в России. Первая Конвенция о наркотиках. Борьба с незаконным распространение 

наркотиков в России. 

Тема 2. Виды психоактивных веществ, их действие на организм; Причины употребления  

психоактивных веществ детьми и подростками.  

Определение понятий «наркотизм», «наркомания». Гашиш. Фазы гашишного опьянения, их 

симптоматика. Опиаты. Естественные алкалоиды опия и их полусинтетические дериваты. Морфин 

– главный алкалоид опия. Барбитураты и ноксирон, обладающие снотворным действием;

механизмы их действия. Транквилизаторы – психоактивные вещества, обладающие способностью 

уменьшать тревогу, страх, психическую напряженность. Психостимуляторы. Холинолитические 

вещества. Определение токсикомании. 

Первый опыт знакомства с действием токсических субстанций. Механизм приобщения к 

алкоголю в дошкольном возрасте. Усвоение младшими школьниками психологических функций 

алкоголя и накопление опыта его физического воздействия. Влияние старшего по возрасту или 

значимого для ребенка человека – основная причина детской наркотизации (реакция имитации). 

Возникновение психологической зависимости как следствие детского любопытства и стремления 

испытать себя в новой ситуации. Основные установки на употребление психоактивного вещества 

в детском и подростковом возрасте. Механизм подражания определенной групповой норме, 

манере поведения в подростковом возрасте. Эффект группового подражания и давления. 

Психологическое воздействие старшеклассников на детей, манипулирование ими, стремление 

подчинить себе как средство их самоутверждения. 
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Тема 3. Теоретические основы деятельности социального педагога по профилактике 

зависимости от ПАВ детей и подростков. 

Классификация типов и основных уровней построения профилактической работ. 

Деятельность социального педагога в реализации программ первичной профилактики ПАВ в 

учреждении образования. Деятельность социального педагога в реализации программ вторичной 

профилактики ПАВ детей и подростков. Деятельность социального педагога в реализации 

программ третичной профилактики ПАВ. Личностно- профессиональные качества социального 

педагога, реализующего программы социально-педагогической профилактики зависимости от 

ПАВ (компетентностная модель). 

Тема 4. Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ различных групп риска. 

Деятельность социального педагога по профилактике никотиновой зависимости. 

Деятельность социального педагога по профилактике алкоголизма. Деятельность социального 

педагога по профилактике токсикомании. Деятельность социального педагога по профилактике 

употребления наркотических веществ. 

Тема 5. Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости от 

ПАВ в семье. 

Нормативно-правовые основы социально-педагогической профилактики зависимости и 

созависимости от ПАВ в семье. Культивирование здорового образа жизни в семье (ЗОЖ). 

Технологии включения родителей в реализацию программ социально-педагогической 

профилактики зависимости и созависимости от ПАВ. Родительская общественность как фактор 

повышения качества социально-педагогической профилактики зависимости от ПАВ.  

Тема 6. Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ в образовательном учреждении.  

Положение о наркологическом посте (наркопосте) в образовательном учреждении. 

Трезвенное воспитание в школе: цели, задачи, содержание, методы и технологии. 

Добровольческая (волонтерская) трезвенная деятельность и технологии ее организации. 

Мониторинг качества реализации программ социально-педагогической профилактики 

зависимости и созависимости от ПАВ. 

Практические занятия  

Занятие 1. 

Виды психоактивных веществ, их действие на организм; Причины употребления 

психоактивных веществ детьми и подростками. 

Ответьте на вопросы: 

1. Нарушения, возникающие при гашишном опьянении: познавательной деятельности,

двигательных функций, способности правильно оценивать временные интервалы. Передозировка 

гашиша. Первая помощь при отравлениях гашишем.  

2. Механизм действия морфина. Проведение наркологической экспертизы. Первая помощь при

отравлении опиатами. 

3. Механизм действия транквилизаторов. Вегетативная симптоматика. Первая помощь при

отравлении транквилизаторами. 

4. Ингаляционные психоактивные вещества и средства бытовой химии. Признаки отравления.

Первая помощь. Неотложная помощь. 

5. Основные причины употребления психоактивных веществ в младшем школьном возрасте.

6. Основные причины употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте.

7. Основные причины употребления психоактивных веществ в старшем школьном возрасте.

8. Причины быстрой социальной деградации личности при употреблении наркотических веществ.

Практическое задание: 

Ознакомтесь с методами диагностики склонности к отклоняющемуся поведению. 

Составьте таблицу «Основные виды наркотических веществ». 

Занятие 2. 
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Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ в семье. 

Ответьте на вопросы: 

1.Нормативно-правовые основы социально-педагогической профилактики зависимости и

созависимости от ПАВ в семье. 

2.Культивирование здорового образа жизни в семье (ЗОЖ).

3.Технологии включения родителей в реализацию программ социально-педагогической

профилактики зависимости и созависимости от ПАВ 

4.Родительская общественность как фактор повышения качества социально-педагогической

профилактики зависимости от ПАВ. 

Практическое задание: разработайте проект мероприятия по взаимодействию с родителями по 

профилактике зависимости и созависимости от ПАВ в семье. 

Ознакомьтесь с анкетой и проведите диагностику. 

Анкета для раннего выявления родителями зависимости у подростков 

Вопросы Баллы 

1. Обнаруживали ли вы у ребенка:

Снижение успеваемости в течение последнего года? 50 

Неспособность рассказать вам о том, как протекает общественная жизнь в 

школе? 
50 

Потерю интереса к спортивным и другим внеклассным мероприятиям? 50 

Частую, непредсказуемую смену настроения? 50 

Частые синяки, порезы, причины появления которых он не может 

объяснить? 
50 

Частые простудные заболевания? 50 

Потерю аппетита, похудание? 50 

Частое выпрашивание денег? 50 

Понижение настроения, негативизм, критическое отношение к обычным 

вещам и событиям? 
50 

Самоизоляцию, уход от участия в семейной жизни? 50 

Скрытность, уединенность, задумчивость, длительное прослушивание 

музыкальных записей? 
50 

Позицию самозащиты в разговоре об особенностях поведения? 50 

Гнев, агрессивность, вспыльчивость? 50 

Нарастающее безразличие, потерю энтузиазма? 100 

Резкое снижение успеваемости? 100 

Татуировки, следы от ожогов сигаретой, порезы на предплечьях? 100 

Бессонницу, повышенную утомляемость, сменяющуюся необъяснимой 

энергией? 
100 

Нарушения памяти, неспособность мыслить логически? 100 

Отказ от утреннего туалета, незаинтересованность в смене одежды и т.п.? 100 

Нарастающую лживость? 100 

Чрезмерно расширенные или суженные зрачки? 200 

Значительные суммы денег без известного источника дохода? 300 

Частый запах спиртного? 300 
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Наличие шприца, игл, флаконов, закопченной посуды, марганца, уксусной 

кислоты, ацетона, растворителей? 
300 

Наличие неизвестных таблеток, порошков, соломы, травы и т.п.? 300 

Состояние опьянения без запаха спиртного? 300 

Покраснение глазных яблок, коричневый налет на языке, следы от уколов? 300 

2. Слышали ли вы от ребенка:

Высказывание о бессмысленности жизни? 50 

Разговоры о наркотиках? 100 

Отстаивание своего права на употребление наркотиков? 200 

3. Сталкивались ли вы со следующим:

Пропажей лекарств из аптечки? 100 

Исчезновением денег, ценностей, книг, одежды и т.д.? 100 

4. Случалось ли с вашим ребенком:

Задержание в связи с употреблением опьяняющих средств на дискотеках, 

вечерах и т.д.? 
100 

Задержание в связи с вождением автотранспорта в состоянии опьянения? 100 

Совершение кражи? 100 

Арест в связи с хранением, перевозкой, приобретением или сбытом 

наркотиков? 
300 

Совершение других противоправных действий, происходящих в состоянии 

опьянения (в том числе алкогольного)? 
100 

Если вы обнаружили более 10 признаков и их сумма превышает 2000 баллов, можно с высокой 

вероятностью предположить химическую зависимость. 

Занятие  3. 

Содержание деятельности социального педагога по профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ в образовательном учреждении. 

Ответьте на вопросы: 

1.Положение наркологическом посте (наркопосте) в образовательном учреждении.

2. Трезвенное воспитание в школе: цели, задачи, содержание, методы и технологии.

3.Добровольческая (волонтерская) трезвенная деятельность  и технологии ее организации.

4.Мониторинг качества реализации программ социально-педагогической профилактики

зависимости и созависимости от ПАВ. 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа 1. 

Диагностика склонности к зависимостям  

Изучите диагностики, апробируйте диагностические процедуры, сделайте выводы. 

Методика диагностики склонности к различным зависимостям (автор Лозовая Г.В) 

Диагностика склонности к зависимому поведению и выявление обучающихся группы риска – это 

начальный этап профилактики и коррекции зависимости. Полученные результаты подскажут 

педагогам и психологам направления деятельности и помогут впоследствии оценить 

эффективность работы, проведенной с обучающимися.  

Описание: 

Тест опросника содержит 70 вопросов, направленных на изучение склонности индивида к 13 

видам зависимостей. 
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Результаты диагностики являются ориентировочными и показывают общую склонность к той или 

иной зависимости, не являясь основанием для постановки того или иного диагноза. 

Инструкция: 

Методика представляет собой анкету с вариантами ответов: 

• Нет -1 балл;

• Скорее нет – 2 балла;

• Ни да, ни нет -3 балла;

• Скорее да – 4 балла;

• Да – 5 баллов.

Тестовое задание: 

1. Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы расслабиться.

2. В свое свободное время я чаще всего смотрю телевизор.

3. Я считаю, что одиночество – это самое страшное в жизни.

4. Я – человек азартный и люблю азартные игры.

5. Секс – это самое большое удовольствие в жизни.

6. Я довольно часто ем не от голода, а для получения удовольствия.

7. Я соблюдаю религиозные результаты.

8. Я все время думаю о работе, о том, как сделать ее лучше.

9. Я довольно часто принимаю лекарства.

10. Я провожу очень много времени за компьютером.

11. Не представляю свою жизнь без сигарет.

12. Я активно интересуюсь проблемами здоровья.

13. Я пробовал наркотические вещества.

14. Мне тяжело бороться со своими привычками.

15. Иногда я не помню произошедшего во время опьянения.

16. Я могу долго щелкать пультом в поисках чего нить интересного по телевизору.

17. Главное чтобы любимый человек всегда был рядом.

18. Время от времени я посещаю игровые автоматы.

19. Я не думаю о сексе только когда я сплю.

20. Я постоянно думаю о еде, представляю себе разные вкусности.

21. Я довольно активный член религиозной общины.

22. Я не умею отдыхать, чувствую себя плохо во время выходных.

23. Лекарства – самый простой способ улучшить самочувствие.

24. Компьютер – это реальная возможность жить полной жизнью.

25. Сигареты всегда со мной.

26. На поддержание здоровья не жалею ни сил, ни денег, ни времени.

27. Попробовать наркотик – это получить интересный жизненный урок.

28. Я считаю, что каждый человек от чего то зависим.

29. Бывает что я чуть чуть перебираю когда выпиваю.

30. Телевизор включен большее время моего пребывания дома.

31. Когда я не вместе с любимым человеком, я постоянно думаю о нем.

32. Игра дает самые острые ощущения в жизни.

33. Я готов идти на « случайные связи», ведь воздержание от секса для меня крайне тяжело.

34. Если кушанье очень вкусное то я не удержусь от добавки.

35. Считаю что религия – единственное что может спасти мир.

36. Близкие часто жалуются, что я постоянно работаю.

37. В моем доме много медицинских и подобных препаратов.

38. Иногда, сидя у компьютера я забываю поесть или о каких то делах.

39. Сигарета это самый простой способ расслабиться.

40. Я читаю медицинские журналы и газеты, смотрю передачи о здоровье.

41. Наркотик дает самые сильные ощущения из всех возможных.

42. Привычка – вторая натура, и избавиться от нее глупо.
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43. Алкоголь в нашей жизни – основное средство расслабления и повышения настроения.

44. Если сломался телевизор, то я не буду знать, чем себя развлечь вечером.

45. Быть покинутым любимым человеком – самое большое несчастье, которое может произойти.

46. Я понимаю азартных игроков, которые могут в одну ночь выиграть состояние, а в другую

проиграть два. 

47. Самое страшное это получить физическое увечье, которое вызовет сексуальную

неполноценность. 

48. При походе в магазин не могу удержаться, что бы ни купить что нибудь вкусненькое.

49. Самое главное в жизни – жить наполненной религиозной жизнью.

50. Мера ценности человека заключается в том, на сколько он отдает себя работе.

51. Я довольно часто принимаю лекарства.

52. «Виртуальная реальность» более интересна, чем обычная жизнь.

53. Я ежедневно курю.

54. Я стараюсь неотступно соблюдать правила здорового образа жизни.

55. Иногда я употребляю средства, считающиеся наркотическими.

56. Человек – существо слабое, нужно быть терпимым к его вредным привычкам.

57. Мне нравится выпить и повеселиться в веселой компании.

58. В наше время почти все можно узнать из телевизора.

59. Любить и быть любимым это главное в жизни.

60. Игра – это реальный шанс сорвать куш, выиграть много денег.

61. Секс – это лучшее времяпровождение.

62. Я очень люблю готовить и делаю это так часто, как могу.

63. Я часто посещаю религиозные заведения.

64. Я считаю, что человек должен работать на совесть, ведь деньги это не главное.

65. Когда я нервничаю, я предпочитаю принять успокоительное.

66. Если бы я мог, то все время занимался бы компьютером.

67. Я – курильщик со стажем.

68. Я беспокоюсь за здоровье близких, стараюсь привлечь их к здоровому образу жизни.

69. По интенсивности ощущений наркотик не может сравниться ни с чем.

70. Глупо пытаться показать свою силу воли и отказаться от различных радостей жизни.

Тест-опросник «Склонность к зависимости от употребления психоактивных веществ» 

№ 

п/п 

Утверждение 

1 Если человек в меру и без вредных последствий употребляет 

возбуждающие и влияющие на психику вещества – это нормально. 

2 Каждый имеет право выпивать, сколько он хочет и где хочет. 

3 Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь 

сильно захочешь. 

4 Мне бы понравилась работа официантки в ресторане, дегустатора вин. 

5 Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

6 Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества. 

7 Правы те, кто в жизни следует пословице: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». 

8 Бывало, что я случайно попадал (а) в неприятную историю или драку 

после употребления спиртных напитков. 

9 Случалось, что мои родители, другие люди высказывали беспокойство 

по поводу того, что я немного выпил (а). 

10 Если человек стремится к новым, необычным ощущениям и 

переживаниям, это нормально. 

11 Чтобы получить удовольствие, можно нарушить некоторые правила и 
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запреты. 

12 Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

13 Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал (а), что 

сейчас не время и не место. 

14 Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

15 Удовольствие – это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

16 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно 

преувеличивают. 

17 Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

18 Я бы попробовал (а) какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы 

твердо знал(а), что это не повредит моему здоровью и не повлечет 

наказания. 

19 Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали 

необычные состояния: видели красочные, интересные картины, 

слышали странные, необычные звуки и др. 

20 В последнее время я замечаю, что стал (а) много курить. Это как-то 

помогает мне, отвлекает от забот и тревог. 

21 Случалось, что по утрам (после того как я накануне употреблял (а) 

алкоголь) у меня дрожали руки, а голова просто раскалывалась. 

22 Не могу заставить себя бросить курить, хотя знаю, что это вредно. 

23 Часто в состоянии опьянения я испытывал (а) чувство невесомости, 

отрешенности от окружающего мира, нереальности происходящего. 

24 Мне неприятно вспоминать и говорить о ряде случаев, которые были 

связаны с употреблением алкоголя. 

25 Мои друзья умеют хорошо расслабиться и получить удовольствие. 

26 В последнее время, чтобы не сорваться, я вынужден (а) был(а) 

принимать успокаивающие препараты. 

27 Я пытался (пыталась) избавиться от некоторых пагубных привычек. 

28 Употребляя алкоголь, я часто превышал (а) свою норму. 

29 Мне нравится состояние, которое возникает, когда немного выпьешь. 

30 У меня были неприятности в школе в связи с употреблением алкоголя. 

Итого: 

Если вы обнаружили более 10 признаков, можно с высокой вероятностью предположить 

зависимость к употреблению ПАВ. 

Обработка результатов теста: 

Ответ «да» на вопросы № 1, 2, 3, 4 – по 5 баллов. 

Ответ «да» на вопросы № 6, 8 – по 10 баллов. 

Ответ «да» на вопросы № 5, 7, 9 – по 15 баллов. 

Если в результате набрано: 

0–15 баллов – обучающийся  не входит в группу риска. 

15–30 баллов – средняя вероятность предрасположенности, требуется повышенное внимание. 

Свыше 30 баллов – обучающийся находится в группе риска и предрасположен к зависимому 

поведению. 

Семестр 7. 

Тема 7. Основы построения программ профилактики зависимости от психоактивных 

веществ.  

Основные типы профилактических программ: универсальные, выборочная, программа по 

показаниям. Обязательная направленность всех программ. Основные принципы построения 

профилактических программ. Правила реализации профилактических программ. 

Организационные положения профилактической работы в образовательном учреждении, 
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позволяющие создать четкую структуру и повысить эффективность проводимой работы. 

Организация волонтерского движения в рамках антинаркотической профилактической работы. 

Практическая работа 4-5.  

Защита проектов программ профилактики употребления психоактивных веществ  

Разработайте и защитите проект программы профилактики употребления психоактивных веществ. 

Примерные темы: 

1. Конспект урока трезвости в старшей школе

2. Конспект акции «Похороним сигарету»

3. Конспект мероприятия

4. Программа «Школа без наркотиков»

5. Тренинг с родительскими группами.

6. Родительские конференции.

7. Методы экстренной помощи.

8. Телефон доверия.

9. Социально-педагогический патронаж семей групп риска.

10. Программа «Жизнь без наркотиков».

11. Программы подготовки волонтеров-студентов для реализации профилактических

программ.

12. Психологическая профилактика наркомании в вузе.

13. Проект по профилактике передозировки наркотиков.

14. Программа «Мир без наркотиков».

15. Программа «Мы - за здоровое поколение».

16. «Семья против наркотиков».

17. Профилактический проект по первичной профилактике злоупотребления наркотиками и

другими психоактивными веществами «Выбор за тобой!».

18. Социально-педагогический консилиум в школе по вопросам профилактики наркомании.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. История распространения 

психоактивных веществ в 

процессе развития 

общества 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7 баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 
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2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Виды психоактивных 

веществ, их действие на  

организм; Причины употребления 

психоактивных веществ  

детьми и подростками 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Теоретические основы 

деятельности социального 

педагога по профилактике 

зависимости от ПАВ детей и 

подростков 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7 баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Содержание деятельности 

социального педагога по 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 
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профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ различных 

групп риска 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

5. Содержание деятельности 

социального педагога по 

профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ в семье 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 -

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые

моменты не выделены, четкость выводов, 
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обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 -

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

6. Содержание деятельности 

социального педагога по 

профилактике зависимости и 

созависимости от ПАВ в 

образовательном учреждении 

Мультимедийная презентация 

Критерии оценки: 

8. Качество выступления с докладом: 0 -

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

9. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

10. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не использовалась 

докладчиком или 0 - отсутствуют иллюстрации, 

много текста, есть ошибки; 1 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 2 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

11. Содержание презентации: 0- 

ключевые моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

12. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

13. Качество ответов на вопросы: 0 -

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

14. Соблюдение регламента: 0-регламент

не соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 
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Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

7. Основы построения  

программ профилактики 

зависимости от ПАВ 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 баллов. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации является 

зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

Семестр 6. 

1. Классификация детей с трудностями в развитии в научном наследии Л. С. Выготского.

2. Методологические принципы организации индивидуальной коррекционно-

педагогической помощи проблемным детям по Л. С. Выготскому. 

3. Социально-педагогические технологии работы с семьёй воспитывающей ребёнка с

ограниченными возможностями. Модели взаимодействия с клиентом. 

4. Основные формы проявления отклонений от нормального развития.
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5. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Основные формы работы с

ними. 

6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями умственного развития.

(Показать на примере одной из категорий) 

7. Основные формы работы с данной категорией детей.

8. Дети с речевыми нарушениями. Основная психолого-педагогическая характеристика.

Классификация речевых нарушений. 

9. Дети с речевыми нарушениями. Организация работы с данной категорией детей.

10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основные особенности развития

данной категории детей. 

11. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Организация работы с ними.

12. Дети с нарушениями слуха. Основная психолого-педагогическая характеристика

данной категории детей. 

13. Дети с нарушениями слуха. Организация работы с ними.

14. Слепоглухонемые дети, организация работы с ними.

15. Основные социально-психологические проблемы семей детей с ограниченными

возможностями. 

16. Педагог и семьи детей с ограниченными возможностями. Вопросы педагогической

этики. 

17. Методы и формы работы с семёй детей с ограниченными возможностями.

18. Правовые основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Семестр 7. 

1. Программы подготовки волонтеров-студентов для реализации профилактических

программ.

2. Телефон доверия как форма профилактической работы с молодежью.

3. Разработка и реализация программ социально-трудовой реабилитации наркозависимых в

условиях терапевтического сообщества, не предполагающего совместного проживания.

4. Разработка и реализация программ социально-трудовой реабилитации наркозависимых в

условиях реабилитационного центра.

5. Проект по профилактике курения.

6. Проект по профилактике алкоголизма.

7. Проект по профилактике передозировки наркотиков.

8. Проект по профилактике зависимости и созависимости ПАВ в семье

9. Профилактический проект по первичной профилактике злоупотребления наркотиками и

другими психоактивными веществами.

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-12: 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

Знает сущность 

здоровьесберегающих 

технологий и 

особенности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

здоровьесберегающие 

тест демонстрирует знание 

видов ПАВ, как рисков 

и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

реферат способен отбирать 

содержание 

профессиональной 
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среды и 

образовательного 

пространства 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства, 

основываясь на  

знаниях истории 

развития общества и 

использования ПАВ 

мультимедийная 

презентация  

анализирует и 

применяет знания 

здоровьесберегающих 

технологиий в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывает риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

учебный проект демонстрирует умения  

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2. ПК-15: готовностью к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Знает специфику 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Умеет составлять 

программы  

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

учебный проект анализирует состояние 

образовательной 

системы, умеет 

проектировать, 

планировать и 

организовывать  

мероприятия по 

развитию и социальной 

защите обучающегося 

мультимедийная 

презентация  

анализирует состояние 

образовательной 

системы и знает 

технологии развития и 

социальной защиты 

обучающегося 

Информационный 

поиск 

анализирует 

теоретические и 

практические подходы 

к организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося, 

адекватно подбирает 

стандартные методы и 
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технологии. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология) : учебное пособие / Б.Р. Мандель.

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 334 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1071408. - ISBN 978-5-16-015955-3. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1071408

2. Фетискин, Н. П. Практическая  девиантология : учебно-методическое пocoбие / Н.П.

Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-742-8. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/111297

7.2 Дополнительная литература: 

1. Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учебное

пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева ; отв. ред. П.Д. Павленок. — Москва : ИНФРА-М,

2021. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/769. - ISBN 978-5-

16-009128-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1181038

2. Цветкова, Л. А. Методология разработки профилактических проектов в сфере здоровья:

Учебное пособие / Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. - СПб:СПбГУ, 2013. - 55 с.:

ISBN 978-5-288-05444-0. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/942000

7.3. Интернет ресурсы: нет 

7.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1071408
https://znanium.com/catalog/product/111297
https://znanium.com/catalog/product/1181038
https://znanium.com/catalog/product/942000
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Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 18 на 40 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер 
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1. Пояснительная записка

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о способах оценки 

психологического здоровья семьи основываясь на применении качественных и количественных 

методов.  

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление готовности применять качественные и 

количественные методы в процессе диагностики психологического здоровья семьи. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление бакалавров психолого-педагогического направления подготовки с

базовыми понятиями и психологическими представлениями в области психологического здоровья 

семьи. 

2. Формирование практических навыков и умений в ходе диагностики психологического

здоровья семьи. 

3. Формирование способности осуществлять сбор и первичную обработку информации,

результатов психологических наблюдений и диагностики психологического здоровья семьи. 

4. Формирование умения применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие

решать диагностические задачи психологического здоровья семьи. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана Б1. В «Методика диагностики психологического здоровья семьи». 

Для освоения дисциплины «Методика диагностики психологического здоровья семьи» 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире»; «Общая 

педагогика»; «Социальная психология»; «Общая и экспериментальная психология»; «Социально-

педагогическая деятельность»; «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем»; 

«Ювенальное право в социально-педагогической деятельности», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Социально-педагогическая диагностика семей и детей 

группы риска»; «Социально-педагогическое сопровождение развития детей в замещающих 

семьях» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; определять траектории системы защиты, использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; владеет методами подбора и оценки знаний 

нормативных документов и знаний предметной области в культурно-просветительской работе . 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 
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наличии паспорта 

компетенций) 

ПК-19 Готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства 

- Знает особенности выстраивания 

профессиональной деятельности 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

Умеет выстраивать и 

корректировать свою 

профессиональную деятельность 

с учетом имеющихся знаний об 

устройстве системы социальной 

защиты детства 

ПК-24 Способностью 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

- Знает подходы к осуществлению 

сбора и первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики 

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 семестр 

Общий объем          зач. ед. 

час 

3 3 

108 108 

Часы аудиторной работы (всего): 18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

6 6 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
экзамен 
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3. Система оценивания

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Виды аудиторной работы 

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сущность и 

содержание 

психологическ

ого здоровья 

семьи 

6 2 2 2 

2. Психологическ

ое здоровье 

семьи -

понятие, 

показатели, 

уровни 

6 2 2 2 

3. Методика 

диагностики 

психологическ

ого здоровья 

семьи 

6 2 2 2 

Консультация 

перед 

экзаменом 

- - - - 2 
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Экзамен - - - - 0,25 

Итого (часов) 18 6 6 6 2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

Тема лекционного и практического занятия: «Сущность и содержание диагностики 

психологического здоровья семьи» 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие психологической диагностики.

2. Развитие психодиагностики как науки.

3. Понятие «психодиагностика семьи».

4. Этические нормы психодиагностической работы с семьей.

5. Подходы к изучению семьи: эклектический («модель Мак-Мастерса»), проблемный

(«трехосевая классификация проблемных семей» В. Тзенк и Мк. Дермотт) и факторный («круговая 

модель» Д. Олсона). 

Тема лекционного и практического занятия: «Психологическое здоровье 

семьи - понятие, показатели, уровни»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сопоставление понятий «здоровье», «психическое здоровье» и «психологическое

здоровье». 

2. Структура психологического здоровья семьи.

3. Факторы психологического здоровья семьи.

4. Показатели психологического здоровья семьи: сходство семейных ценностей,

функционально-ролевая согласованность, социально-ролевая адекватность, адаптивность в 

микросоциальных отношениях, эмоциональная удовлетворенность, устремленность на семейное 

долголетие. 

5. Уровневая оценка психологического здоровья семьи (норма, отклонение от нормы,

отсутствие). 

6. Функции психологического здоровья семьи: информативная, оценочная, 

прогностическая, регулятивная, предписывающая, воспитательная. 

7. Свойства психологического здоровья семьи: гуманность, гармоничность, 

жизнеспособность, системность, целостность, динамичность, повседневность, компенсационность, 

подвижность, возрастная изменчивость, обусловленность супружескими отношениями. 

8. Условия поддержания психологического здоровья семьи: развитие мотивации брачно-

семейных отношений, формирование правильных представлений о семье и принципах ее 

функционирования, привитие навыков и умений внутрисемейной коррекции дезорганизующего 

поведения отдельных членов семьи, своевременное регулирование внутрисемейных 

(супружеских) отношений на основе развития всех видов совместимости, актуализация факторов 

стабилизации семьи, вовлечение семьи в активную жизнь социума. 

Тема лекционного и практического занятия: «Методика диагностики 

психологического здоровья семьи» 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Диагностические проблемы получения информации о семье. Проблема полноты

информации. Проблемы изменчивости психологической информации о семье. Проблема 

разбросанности данных. 

2. Области применения методики диагностики психологического здоровья семьи.

3. Применение методики диагностики психологического здоровья семьи.

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

Лабораторное занятие 1 

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению семейных 

ценностей; сформировать у студентов умения и навыки психологической диагностики семейных 

ценностей. Материал и оборудование: Методика «Семейные ценности». 

Инструкция: 

1) Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель,

ознакомитесь с ходом проведения и обработкой данных; 

2) Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и осуществите

ее; 

3) Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы;

4) Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам обязательны).

Анкета «Семейные ценности»  

(для каждого члена семьи, индекс семьи) 

В анкете представлены 6 функций жизнедеятельности семьи, в каждой из которых 

предлагается перечень из 5 семейных ценностей, соответствующих потребностям членов семьи в 

основных функциях ее жизнедеятельности. 

Инструкция. Всем членам семьи (мужу, жене, дочери, сыну, бабушке, дедушке и другим 

членам семьи, проживающим совместно) необходимо заполнить пункты 1-5 анкеты. П.п.6 

опросника заполняется только супругами. В таком случае оба респондента по согласованию со 

специалистом исключают один, из числа остальных, пункт, отражающий, по их мнению, более-

менее без проблемную для семьи функцию. В итоге они освещают тоже пять функций, по 

которым и оценивается сходство. 

По каждой функции отдельно определяется ранг желанных лично для каждого члена семьи 

семейных ценностей и ранг реально существующих в семье. Для этого необходимо напротив 

каждой ценности проставить цифру 1 наиболее значимой для Вас ценности, цифру 2 менее 

значимой ценности и так по убывающей до 5. Если у Вас в семье существуют иные, чем указаны в 

регистрационном бланке ценности, тогда Вы можете заменить любую, на ваш взгляд 

предлагаемую ценность на свою, записав ее в графе «другие», но обязательно оставить в 

регистрационном бланке только 5 ценностей для ранжирования членами семьи. 

Лабораторное занятие 2  

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

функционально-ролевой согласованности; сформировать у студентов умения и навыки 

психологической диагностики функционально-ролевой согласованности. Материал и 

оборудование: Методика «Функционально-ролевая согласованность».  

Инструкция: 

1. Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, ознакомитесь

с ходом проведения и обработкой данных; 

2. Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и осуществите ее;
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3. Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы;

4. Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам обязательны).

Методика «Функционально-ролевая согласованность» 

 Опросник представляет собой дифференцированный инструментарий для изучения   

функционально-ролевой   согласованности   в   семье, как   составной   части ее психологического 

здоровья. Он состоит из двух частей: первая - опросник для супругов, взрослых членов семьи и 

вторая - опросник для подростков. 

Опросник составлен таким образом, что каждый из 20 входящих в него закрытых вопросов 

отражает ролевую согласованность членов семьи в основных функциях ее жизнедеятельности. 

Респонденту, отвечающему на вопросы, следует дать утвердительный ответ «да» или «нет». 

Каждая из двух частей опросника включает три шкалы: шкалу «адекватность», шкалу 

«согласованность» и шкалу «предупредительности». 

Шкала «адекватность» показывает, что насколько точно среагировал респондент на 

опросник в целом и в какой мере его данные по основной шкале могут быть приняты как 

достоверные. 

Для определения уровня функционально-ролевой согласованности избраны две шкалы -

основная (шкала согласованности) и дополнительная (шкала предупредительности). Некоторые 

вопросы этих шкал близки по смыслу, но несколько иной вариации и играют роль уточняющего 

механизма согласованности в многофункциональной деятельности членов семьи. 

Шкала «согласованность» отражает суть и уровень развития социально-психологических 

механизмов во внутрисемейной деятельности (взаимопонимания, взаимопомощи, взаимодоверия и 

т.п. членов семьи). 

Шкала «предупредительность» отражает преобладающие тенденции, психологические 

предпосылки внутрисемейной согласованности, как бы потенцию семьи в этом вопросе. 

Для удобства использования опросника разработан одинаковый для каждой из его частей 

код. Совпадение ответа респондента на поставленный вопрос равнозначно выражению в 1 балл.  

Код опросника 

Шкала «согласованности»: ответы "да" на вопросы 1,7,19; 

    ответы "нет" на вопросы 3,8,9,13,17,18,20 

Сумма сырых баллов от 0 до 10 показы ает уровень готовности испытуемого к 

согласованию (ГС) своих действий с действиями других членов семьи и обозначается ГСМ, ГСЖ, 

ГСП и т.п., что соответственно означает показатель готовности мужа, жены, подростка и т.п. к 

согласованию действий. 

Шкала «предупредительности», ответы "да" на вопросы 5,10,12,14,16 

Сумма сырых баллов от 0 до 5 отражает уровень потенциальных возможностей испытуемого 

в развитии функционально-ролевой согласованности в семье, а также степень его тактичности и 

контактности с другими членами семьи и заботливости об их эмоциональном состоянии. Для 

обозначения потенциальных возможностей мужа, жены, подростка в развитии внутрисемейной 

согласованности избраны индексы ПВСМ, ПВСж, ПВСп и т.п. соответственно. 

Лабораторное занятие 3 

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

социально-ролевой адекватности в семье; сформировать у студентов умения и навыки 

психологической диагностики социально-ролевой адекватности. 

Материал и оборудование: Методика «Социально-ролевая адекватность».  

Инструкция: 
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1. Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, ознакомитесь с

ходом проведения и обработкой данных;

2. Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и осуществите ее;

3. Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы;

4. Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам обязательны).

Методика (опросник) «Социально-ролевая адекватность» 

(для супруга, индекс семьи .... ) 

Описание. В основе данной исследовательской методики заложена идея социально-ролевой 

адекватности поведения членов семьи. Предполагая, что социальная роль - это нормативно 

одобряемый образец поведения, ожидаемый от каждого, кто занимает данную позицию, а значит 

хочет или не хочет член семьи (муж, жена, сын, дочь и т.д.), но от него ожидают поведения, 

соответствующего определенному образцу ("исполнения роли", к примеру отца, и сына), 

следовательно, возможно принятие ее (этой роли) членом семьи или непринятие. Последнее 

обусловливает конфликт между приписанной ролью и личностью, что подтверждает снижение 

уровня развития семьи, ее психологического здоровья. Таким образом, определяется "верхняя 

граница" ролевых ожиданий по отношению к поведению члена семьи и "нижняя граница" 

требовательности семьи к нему. 

В то же время существует определенный диапазон, в котором "исполнение" семейной роли 

(отца, сына и т.д.) рассматривается как социально приемлемое. 

В содержательном плане социально-ролевая адекватность для семьи в этой методике 

принята в виде способности членов семьи самостоятельно действовать по достижению 

ближайших и перспективных целей, разумно распределять среди них текущую работу; в виде 

степени дисциплинированности членов семьи в выполнении функциональных обязанностей; в 

видах способности семьи к эффективному контролю и коррекции индивидуальных действий 

отдельных членов семьи и подавлению дезорганизационных проявлений с их стороны. И, наконец, 

в виде -умения семьи синтезировать в сжатые сроки выполнение ее членами определенной 

деятельности, а в некоторых случаях - и психофизиологической и сенсомоторной совместимости 

членов семьи. 

Исходя из этого, данная методика предназначена для изучения "верхней и нижней границы" 

социально-ролевой адекватности на индивидуальном и групповом уровнях. С этой целью в нее 

включены три опросника: "Опросник-М"; "Опросник-Ж"; "Опросник-Д", предназначенных со-

ответственно для супруга, для супруги, для детей (сына, дочери), т.е. для обычной нуклеарной 

семьи. 

Каждый из опросников включает 12 вопросов, из которых - нечетные составляют 

утверждения "верхней границы" ожиданий члена семьи, четные - утверждения "нижней границы" 

ожиданий. Кроме того, вопросы структурированы на три подгруппы (по 4 вопроса в каждой) и 

отражают содержание "приписанных" членам семьи ролей. Каждому из членов семьи выделены 

традиционные роли: 

I. Супругу - "муж", "отец", "добытчик-хозяин". 2. Супруге - "жена", "мать", "хозяйка -

хранительница домашнего очага". 3. Сыну - "сын", "брат", "помощник". 4. Дочери - "дочь", 

"сестра", "помощница". 

Опросник позволяет определить реально существующую ролевую структуру семьи: кто и в 

какой мере берет на себя инициативу и ответственность за выполнение тех или иных 

"приписанных" ролей. В случае, когда ролевые представления согласуются, тогда имеет место и 

социально-ролевая адекватность членов семьи. 

Данный инструментарий легко может быть адаптировав как к большему количеству членов 

семьи, так и для исследования большего числа "приписанных" им ролей. 
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Опросник составлен в виде закрытой анкеты, в которой респонденту следует ответить "да" 

или "нет". Причем утверждения "да" на нечетные вопросы, показывают, что член семьи следует 

"приписанной" роли, а утверждения "нет" на нечетные вопросы - наличие противоречия 

(конфликта) между личностью и "приписанной" ролью. 

Лабораторное занятие 4 

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

адаптивности во внутрисемейных отношениях; сформировать у студентов умения и навыки 

психологической диагностики адаптивности во внутрисемейных отношениях. 

Материал и оборудование: Методика «Адаптивность во внутрисемейных отношениях». 

Инструкция: 

1. Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, ознакомитесь с

ходом проведения и обработкой данных;

2. Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и осуществите ее;

3. Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы;

4. Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам обязательны).

Опросник «Адаптивность во внутрисемейных отношениях» 

(для каждого члена семьи, индекс семьи ....) 

Исходя из опытно-экспериментальных данных и результатов математической их обработки 

выведены четыре уровня "Адаптивности" - "неадаптивности": 

Высокий уровень адаптивности соответствует Квса (КамСо) = 1,0-

7- 0,75; Средний уровень адаптивности соответствует Квса 

(КамСо) = 0,75 -г- 0,5; Низкий уровень адаптивности, 

соответствует   Квса (КамСо) = 0,5 -г- 0,25; 

Неадаптивный уровень наблюдается при: Квса (КамСо) = 0,25 -г- 0. 

Высокий уровень адаптивности в микросоциальных отношениях предполагает ношений, 

проявляющихся в обязательном согласовании целей и результатов. Он характерен для лиц, 

отличающихся способностью легко приспосабливаться к статической и динамической 

внутрисемейной обстановке, обладающих умением быстро находить общий язык с человеком 

независимо от его эмоционального состояния и, прежде всего, потому, что в каждом он видит 

равноправного партнера. Для лиц этого уровня свойственно чувство эмпатии и наличие 

психологической избирательности, способность к взаимопониманию, поддержке в совместной 

деятельности, высокий самоконтроль и коррекция своего поведения адекватно требованиям 

складывающейся внутрисемейной обстановки. 

Средний уровень адаптивности характерен преобладанием во внутрисемейных отношениях 

состояния баланса целей и результатов взаимодействия, гармоничного развития эмоциональной, 

интеллектуальной и поведенческой сторон процесса отношений в изменяющейся обстановке. 

Лица, относящиеся к этому уровню адаптивности, могут достигать синхронности эмоциональных 

состояний со своими близкими, нередко получают и могут сами оказать психологическую 

поддержку другому, правильно реагируют на его состояние. При незначительном усилии они 

могут выйти на взаимопонимание и установление общего языка с другими; им свойственны 

выдержка, терпение, чувство такта, хотя нередко они действуют "не впопад" и иногда могут быть 

втянуты помимо их воли в конфликт. 

Низкий уровень адаптивности отличается значительным несоответствием и некоторой 

рассогласованностью тенденций функционирования социальных систем частичным 

несовпадением целей и полученных результатов внутрисемейных отношений. Для лиц, 

относящихся к этому уровню порой недоступно "чувство обстановки", и они могут равно как 
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"угадать" ситуацию и адекватно себя вести, равно и действовать "не впопад". Им очень редко 

удается достичь синхронности эмоциональных состояний с другими из-за чрезмерной 

настороженности. Взаимопонимание с другими достигается лишь по фиксированному числу 

вопросов внутрисемейной жизни, а манеры поведения чаще в кругу семьи не одобряются. 

Представители этого уровня легко могут быть втянуты в конфликт и не всегда сдержаны. Чаще их 

выручает выработанный ранее стереотип поведения. 

Неадаптивный уровень или уровень позитивной неадаптивности. Данное явление 

предполагает существование противоречивых отношений между целью и результатами 

функционирования социальной целеустремленной системы. В таком случае намерения личности 

не совпадают с поведением, замыслы - с воплощением, побуждения к действию - с его итогами. 

Наблюдается неизбежность и неустранимость этого противоречия. В то же время, в нем - 

источник динамики внутрисемейных отношений, их реализации и развития. Так, если цель не 

достигнута, она побуждает продолжать отношения в заданном направлении. И если результат 

богаче исходных устремлений, то при участии механизмов рефлексии, это противоречие 

стимулирует уже не продолжение отношений, а переход их на качественно новый уровень. 

Неадаптивность может выступать и как дезадаптивность в случае постоянной неуспешности 

попыток личности реализовать свою цель (установить значимые отношения). 

Любой из отмеченных уровней адаптивности в микросоциальных отношениях в итоге 

отражается в характеристике психологического здоровья семьи. 

Лабораторное занятие 5 

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению 

степени эмоциональной удовлетворенности в семье; сформировать у студентов умения и навыки 

психологической диагностики степени эмоциональной удовлетворенности в семье. Материал и 

оборудование: опросник «Эмоциональная удовлетворенность». 

Инструкция: 

1) Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, ознакомитесь с

ходом проведения и обработкой данных;

2) Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и осуществите ее;

3) Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы;

4) Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам обязательны).

Опросник «Эмоциональная удовлетворенность» 

(для каждого члена семьи, индекс семьи ....) 

Инструкция. Вам предлагается принять участие в изучении уровня эмоциональной 

удовлетворенности в семье. В опроснике 44 вопроса. Вам следует только занести в 

регистрационный бланк методики № 5 ответ "да" или "нет" в соответствии с вариантом 

переживаемых Вами состояний в общении, совместной деятельности и отдыхе с членами своей 

семьи. 

Оценка эмоциональной удовлетворенности, обусловленной реализацией намеченных 

желаний производится по двум шкалам: шкале № 1 - шкала «ожиданий» - «достижений», 

включающей 22 парных вопроса и шкале №2 - шкала «сравнений», каждая из которых включает 

по 11 вопросов закрытого типа, отражающих три области жизнедеятельности семьи (группы): 

общение, деятельность, досуг. 

Определение уровней эмоциональной удовлетворенности. Если обозначить 

максимальные значения показателей шкал № I и № 2, т.е. по два правильных ответа в каждой 

области эмоциональной удовлетворенности и минимальные - соответственно по одному 

совпавшему ответа, то можно рассчитать уровни эмоциональной удовлетворенности в целом. При 

таком подходе выделяется три уровня эмоциональной удовлетворенности. 
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Высокий уровень - соответствует Кэу =1,0-7- 0,83 

Средний уровень - соответствует Кэу = 0,83 -г- 0,57 

Низкий уровень - соответствует   Кэу = 0,57 -г- 0,37 Кроме того, существует еще уровень 

эмоциональной неопределенности, когда Кэу = 0,37 -г- 0,22. 

Высокий уровень означает, что во всех областях жизнедеятельности группы (семьи) - в 

общении, деятельности, досуге группы (семьи) ожидания в значительной мере реализуются и 

имеющие место достижения текущего момента преобладают над результатами прошлого опыта. 

При чем эти достижения значительны по сравнению с аналогами других групп (семей). 

Результаты опроса, кроме того, подтверждает высокая достоверность ответов респондента. 

Средний уровень эмоциональной удовлетворенности семьей характеризуется тем, что 

ожидания индивида обязательно реализуются в общении и деятельности и частично в области 

досуга. Здесь может быть более широкий спектр вариаций. Например, реализация ожиданий не 

всегда может вызвать эмоциональную удовлетворенность, даже если достижения сейчас лучше, 

чем вчера. Скажем, в этой ситуации может оказаться, что при всех позитивах результата 

собственного опыта, в сравнении с опытом других он проигрывает. Как следствие, резкое 

снижение эмоциональной удовлетворенности. 

Низкий уровень наблюдается в том случае, когда в каждой из обозначенных областей 

эмоциональной удовлетворенности отмечается минимально возможное число совпавших ответов 

(три из одиннадцати), причем коэффициент соотношения по шкале "различий" не должен быть 

менее 0,6. При этом уровне эмоциональная удовлетворенность может носить оттенок пессимизма 

или в определенной мере разочарования при сравнении показателей, измеряемых по разным 

шкалам. 

Уровень эмоциональной неопределенности присущ ситуациям, когда вопреки ожиданиям 

свершается удовлетворяющее респондента событие или неожиданно сравнение многих 

показателей дает позитивную диспозицию. Для этого уровня характерен и "наивный" оптимизм с 

завышенной самооценкой, который подспудно ощущается как состояние неуверенности, 

неподкрепленности, а значит малой надежности. Неустойчивость в любой момент может 

актуализировать крайние значения. Исследование эмоциональной удовлетворенности семьей, 

динамики ее формирования является одной из значимых проблем социальной психологии малых 

групп, где удовлетворенность рассматривается в качестве важного показателя психологического 

здоровья семьи и уровня ее жизнедеятельности. 

Лабораторное занятие 6  

Цель лабораторного занятия: познакомить студентов с методиками по изучению уровня 

устремленности личности на семейное долголетие; сформировать у студентов умения и навыки 

психологической диагностики уровня устремленности личности на семейное долголетие. 

Материал и оборудование: опросник «Эмоциональная удовлетворенность». 

Инструкция: 

1) Изучите внимательно предложенную методику, определите какова ее цель, ознакомитесь с

ходом проведения и обработкой данных;

2) Подготовьтесь к диагностике (бланки для ответов и тексты опросника) и осуществите ее;

3) Обработайте полученные результаты, сформулируйте выводы;

4) Результаты представьте в письменном виде (протоколы к методикам обязательны).

Опросник «Устремленность на семейное долголетие» 

(для каждого члена семьи, индекс семьи ...) 

Инструкция. С помощью этого опросника Вы можете определить реальное отношение к 

своей семье и ее будущему устройству. Обобщенные ответы всех членов Вашей семьи позволят 

выявить наиболее значимые тенденции её развития и спрогнозировать её ближайшую 
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перспективу. Из предложенных вариантов ответа на вопросы Вам нужно только выбрать 

соответствующий Вашим мыслям и действиям ответ и отметить в регистрационном бланке 

методики. 

Обработка результатов 

Сведения, имеющиеся в регистрационных бланках каждого члена семьи, заносятся в 

аналитическую таблицу методики № 6, предварительно определив итоговый суммарный результат 

по полученным ответам по первым 4-м компонентам (факторам), обозначенным различными 

знаками в левой части аналитической таблице, а затем итоговый результат по пятому компоненту 

(фактору) для каждого члена семьи. Общее число баллов за каждого члена семьи заносится в 

графу «Сумма баллов», а далее вносится в формулу определения Кусд, изложенную ранее и 

высчитывается для каждого индивидуальный коэффициент с последующим занесением его 

значения в сводную аналитическую таблицу. 

Интерпретация факторов опросника 

Первый фактор - познавательный. Он означает: понимание перспектив развития семьи и 

способов решения ближайших и более далеких задач; разумное планирование и сочетание личных 

и общесемейных целей. В опроснике он обозначен вопросами 3, 8, 13, 18, 23. 

Второй фактор - мотивационный. Этот фактор представляется как побудитель активности 

к деятельности. Центральным элементом мотивации личности является ее направленность - 

система осознанных целей семьи, которые достигаются в процессе активной деятельности. К нему 

относятся вопросы № 2, 7, 12, 17, 22 опросника. 

Третий фактор - эмоциональный. Его содержание составляют экономическая сфера 

личности, реакции переживаний на успехи и неудачи решения задач семейной жизни, чувственное 

отношение к окружающим и эмпатия. В опроснике к нему относятся вопросы № 4, 9, 14, 19, 24. 

Четвертый фактор - волевой. Он проявляется в настойчивости, решительности, 

целеустремленности в достижении перспективных целей и других волевых качествах 

необходимых для преодоления трудностей функционирования семьи. Его сущность обозначена в 

вопросах № 5, 10, 15, 20, 25. 

Пятый фактор - фактор стабилизации семьи. Он выражается в отношениях личности к 

качеству семейной жизни в целом, в стремлении достичь успеха на все новых и новых стадиях 

жизнедеятельности семьи. Это нашло отражение в вопросах № 1, 6, 11, 16, 21, 26, 27, 28, 29, 30. 

Устремленность на семейное долголетие индивида представляет собой важную 

составляющую психологического здоровья семьи, так как оно испытывает на себе все 

ситуативные и перспективные социальные связи, и отношения. 

Обобщенный показатель устремленности на семейное долголетие выражается коэффициентом: 

Z Kycflj=l 

Кусд = ; 

представляющим собой интегральное свойство, а в математическом выражении - 

среднеарифметическое значение Кусд каждого респондента - члена семьи. Это условное 

выражение одного из показателей психологического здоровья семьи может использоваться только 

для аналитических операций изучения семьи, а также для определения тенденций ее развития. 

Высокий уровень устремленности на семейное долголетие предполагает активный 

всесторонний тип семейного взаимодействия, при котором у респондента все или более половины 

изучаемых показателей достаточно полно проявляются в семейных отношениях. Это значит, что 

для него характерна не только оптимальность контактов во всех сферах жизнедеятельности семьи, 

но и их необходимая содержательность, прочность и продолжительность. Этому уровню 

соответствует понимание своей роли в развитии внутрисемейных взаимоотношений, приоритет 

семейных над личными планами, разумный учет факторов стабилизации семьи. Налицо 

стремление к совместному решению актуальных и перспективных проблем семьи. 
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Средний уровень - соответствует наличию у респондента семейно значимых мотивов, 

позиций и взглядов, но отличающихся выборочной открытостью. Внутреннее отношение 

респондента может выражаться как в уважении, так и в неуважении, доверии - недоверии, 

удовлетворенности -неудовлетворенности, заботе - безразличии, терпимости - нетерпимости и т.п. 

Интенсивность контактов, их содержательность, притягательность, конструктивность в 

определении перспектив носят выборочный, а порой и временный характер. Стремление к 

согласованию целей, планов, способов их достижения выражено слабо. Очевидна неполная 

готовность и настроенность на перспективу и носит оттенок необходимости, выжидательности. 

Активность в достижении целей семьи выборочная. 

Низкий уровень устремленности на семейное долголетие представляет собой в целом 

пассивное отношение личности к развитию внутрисемейных отношений, к перспективам развития 

ее как малой группы. Он характеризуется неадекватным взаимным восприятием и оценкой друг 

друга в семье. Интенсивность контактов носит вялый, вынужденный характер. В отношениях 

имеют место недоверие, нетерпимость и неудовлетворенность результатами, достижениями семьи. 

Стремление к совместной деятельности на перспективу семьи возникает эпизодически, 

неустойчивое. Отмечается неготовность личности в ряде случаев отдать предпочтение 

общесемейным целям и потребностям. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Сущность и содержание 

психологического здоровья 

семьи 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

2. Психологическое здоровье 

семьи -понятие, показатели, 

уровни 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие «психологическое здоровье» личности в отечественно и зарубежной

психологии. 

2. Показатели психологического здоровья семьи.

3. Уровневая структура психологического здоровья семьи.

4. Функциональная характеристика психологического здоровья семьи.

3. Методика диагностики 

психологического здоровья 

семьи 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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5. Общие и специфические свойства психологического здоровья семьи.

6. Условия поддержания психологического здоровья семьи

7. Сущность и содержание диагностики психологического здоровья семьи.

8. Подходы к диагностики психологического здоровья семьи: эклектический, проблемный

и факторный подходы. 

9. Психологическое здоровье семьи как предмет диагностики.

10. Диагностические проблемы получения информации о семье.

11. Области применения методики диагностики психологического здоровья семьи.

12. Применение методики диагностики психологического здоровья семьи.

13. Цели, диагностические шкалы и особенности применения методики «Семейные

ценности» по изучению психологического здоровья семьи. 

14. Цели, диагностические шкалы и особенности применения методики «Функционально-

ролевая согласованность» по изучению психологического здоровья семьи. 

15. Цели, диагностические шкалы и особенности применения методики «Социально-

ролевая адекватность» по изучению психологического здоровья семьи. 

16. Цели, диагностические шкалы и особенности применения методики «Адаптивность в

микросоциальных отношениях» по изучению психологического здоровья семьи. 

17. Цели, диагностические шкалы и особенности применения методики «Эмоциональная

удовлетворенность» по изучению психологического здоровья семьи. 

18. Цели, диагностические шкалы и особенности применения методики «Устремленность

на семейное долголетие» по изучению психологического здоровья семьи. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-19 

Готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной 

защиты детства 

Знает особенности 

выстраивания 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства/ Умеет выстраивать  

и корректировать свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

имеющихся знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты детства 

Мультимедийная 

презентация 

Выстраивает 

профессиональную 

деятельность на 

основе знаний об 

устройстве 

системы 

социальной защиты 

детства 

2. ПК-24 

Способностью 

осуществлять сбор 

и первичную 

обработку 

Знает подходы к 

осуществлению сбора и 

первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

Мультимедийная 

презентация  

Самостоятельно 

распознает 

эффективные 

подходы к 

осуществлению 
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информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

и диагностики/ Умеет 

распознавать эффективные 

подходы к осуществлению 

сбора и первичной обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики 

сбора и первичной 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература: 

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В.

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 

6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб.

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич.

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С.

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
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Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования :

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS,  офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления осоциально-педагогической 

работе в образовательных социальных и медицинских учреждениях. Дает основное понимание 

социальной и педагогической деятельности в образовательных, социальных и медицинских 

учреждениях.  

Цель: формирование у студентов представления  о структуре профессиональной 

деятельности социального педагога в образовательных, социальных и медицинских учреждениях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать знания о специфике профессиональной деятельности социального педагога в 

различных видах учреждений;  

- познакомить с квалификационными требованиями к специалисту и выявить специфику 

деятельности в разных видах учреждений, с направлениями работы в различных сферах 

жизнедеятельности и специализации;  

- дисциплина нацелена на формирование у будущих специалистов нравственно-этических 

основ профессиональной деятельности. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б1.В Дисциплины (модули),вариативной части учебного 

плана является дисциплиной по выбору Б1.В «Социально-педагогическая работа в 

образовательных социальных и медицинских учреждениях». 

Для освоения дисциплины «Социально-педагогическая работа в образовательных 

социальных и медицинских учреждениях» бакалавры используют знания, умения, приобретенные 

в результате освоения предшествующих дисциплин: «Психолого-педагогическая диагностика»; 

«Клиническая психология детей и подростков»; «Социально-педагогическое консультирование 

детей и подростков группы риска», «Социально-педагогическая деятельность». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления 

оприемах, методах и средствах деятельности социального педагога, о  технологии социально-

педагогической работы.. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-15 готовностью к 

организации мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося 

- Знает специфику организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

Умеет организовывать 

мероприятия по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

ПК-26способностью 

осуществлять 

психологическое просвещение 

- Знает как осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 
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педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

Умеет осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психического развития детей 

ПК-30готовностью 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

- Знает каким образом руководить 

проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 
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семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Содержание 

социально-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

разного типа и 

вида 

4  4 - - 

2. Социально-

педагогическая 

деятельность в 

системе 

образования 

4 2 2 - - 

3. Социально-

педагогическая 

деятельность в 

социальных 

учреждениях 

4 2 2 - - 

4. Социально-

педагогическая 

деятельность в 

учреждениях 

здравоохранения 

4 2 2 - - 

5. Зачет - - - - 0,2 

  16 6 10  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

 

Раздел 1. Содержание социально-педагогической деятельности в учреждениях разного 

типа и вида 

Тема 1. Профессиональный статус и этика социального педагога 
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Должностные обязанности социального педагога. Профессиональные знания социального 

педагога. Профессиональные умения социального педагога. Права социального педагога. 

Профессиональные качества социального педагога. Этические обязательства социального 

педагога. 

Тема 2. Модель личности и профессиональной деятельности педагога 

Профессиональная социально-педагогическая деятельность. Социальное воспитание. 

Принципы организации процесса социального воспитания. Направления профессиональной 

деятельности социального педагога. Социальные роли социального педагога. Профессиональные 

умения социального педагога. 

Тема 3. Роль педагога в процессе гармонизации межличностных взаимодействий 

Совместная деятельность как специфическая форма взаимодействия.. Основные признаки 

совместной деятельности. Направления деятельности социального педагога по повышению 

эффективности профессионального взаимодействия.. 

 

Раздел 2. Социально-педагогическая деятельность в системе образования 

Тема 1. Школа как открытая социально-педагогическая система 

Роль школы в процессе социализации личности. Модели школы как открытой социальной 

системы. 

 Тема 2. Социально-педагогическая модель учреждения дополнительного образования 

детей 

Социально-педагогическая деятельность в учреждении дополнительного образования. 

Форм работы социального педагога. Принципы деятельности социального педагога. Методы 

социально-педагогической работы. 

Тема 3. Работа педагога в дошкольных образовательных учреждениях 
 Социальная защита детей. Социальная помощь детям. Социально-педагогическая 

поддержка. 

Тема 4. Социально-педагогическая работа в учреждении интернатного типа 

Основные социальные проблемы детей. Основные функциональные обязанности 

социального педагога в интернатном учреждении. Виды социально-педагогической работы в 

детском доме. 

 

Раздел 3. Социально-педагогическая деятельность в социальных учреждениях 

Тема 1. Общая классификация социально-педагогических технологий 

Понятие о социально-педагогических технологиях. Социальная технология. Социальная 

диагностика. Социальная адаптация. Социальная профилактика. Социальный контроль. 

Социальная опека (патронаж). Социальная реабилитация. Социальное обеспечение. Социальная 

терапия. Социальное  консультирование. Социально-психологические технологии.  

Тема 2. Технологии социально-педагогической профилактики отклонений в 

поведении детей и подростков 

Понятие о социальной профилактике. Психолого-педагогическая профилактика. 

Социальная защита детства. Социально-педагогическая профилактика. 

Тема 3. Социально-психологические технологии работы с девиантными детьми и 

подростками             

Понятие о социально-психологических технологиях. Игровая коррекция поведения детей в 

группе. Этапы психокоррекции.  

Тема 4. Технологии работы социального педагога с семьей       

Семья, ее воспитательный потенциал. Социализирующие функции семьи. Модели помощи 

современной семье. Семейное консультирование. 

Тема 5. Работа с одаренными детьми как направление деятельности социального 

педагога 
Одаренность как психическое явление. Одаренность как социальное явление. Социально-

педагогическая работа с одаренными детьми. 
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Тема 6. Основные направления сохранения и укрепления здоровья 

Понятие о здоровом образе жизни. Понятие о валеологии. Психическое здоровье детей. 

Социальное здоровье детей. Основные направления сохранения и укрепления здоровья детей. 

Тема 7. Технологии разрешения конфликтной ситуации 
Условия профилактики межличностных конфликтов. Способы и приемы профилактики 

конфликтов. Особенности профилактики конфликтов в школе. Способы конструктивного 

разрешения межличностных конфликтов. 

Тема 8. Профориентационная деятельность социального педагога. 

Принципы организации профессионального просвещения, профконсультации и 

профотбора. Основы профконсультирования. Функции профконсультации – информационная, 

диагностическая и прогнозная. Принципы организации профконсультирования. Понятие о 

профконсультационной помощи. Профориентационные игры с классом. Игровые 

профориентационные упражнения. Активизирующие профориентационные опросники. 

Настольные профориентационные игры. 

Бланковые карточные профориентационные игры. 

 

Раздел 4. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях здравоохранения 

Медицинская, психологическая, социальная, педагогическая, социально-педагогическая 

диагностики. Социально-педагогическое исследование микрорайона школы.  

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  

Тема: Технологии социально-педагогической профилактики отклонений в поведении детей 

и подростков 

План: 

1. Норма и отклонения: понятия и характеристика. 

2. Теории отклонений. 

3. Психические отклонения. 

4. Педагогические отклонения. 

5. Социальные отклонения. 

6. Отклоняющееся поведение как психолого-педагогическая проблема. 

7. Классификации отклоняющегося поведения. 

8. Технология социально-педагогической профилактики отклонений в поведении. 

9. Работа социального педагога с трудными детьми и подростками. 

 

Практическое занятие.  

Тема: Социально-психологические технологии работы с девиантными детьми и 

подростками 

План 

1. Понятие девиантного и аддиктивного поведения. 

2. Социально-педагогическая защита и поддержка детей с девиантным поведением. 

3. Методы воспитания с детьми, проявляющими девиантное поведение. 

4. Особенности детской наркомании. 

5. Особенности детской алкоголизации. 

6. Табачная зависимость детей. 
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Практическое занятие.  

Тема: Технологии работы социального педагога с семьей 

План 

1. Семья, ее воспитательный потенциал. 

2. Социализирующие функции семьи. 

3. Модели помощи современной семье. 

4. Принципы социально-педагогической деятельности социального педагога с семьей. 

5. Техника семейного консультирования. 

6. Основные направления и задачи семейной психотерапии.  

 

 

Практическое занятие.  

Практическое занятие №4 (4 часа) 

Тема: Основные направления сохранения и укрепления здоровья 

План 

1. Понятие о здоровом образе жизни. 

2. Факторы, влияющие на состояние физического и психологического здоровья детей. 

3. Социальное здоровье детей.  

4. Валеологическая служба учреждения системы образования. 

 

Практическое занятие.  

Тема: Технологии разрешения конфликтной ситуации 

План 

1. Условия профилактики межличностных конфликтов.  

2. Способы и приемы профилактики конфликтов.  

3. Особенности профилактики конфликтов в школе.  

4. Способы конструктивного разрешения межличностных конфликтов. 
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Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Содержание социально-

педагогической деятельности 

в учреждениях разного типа и 

вида 

Реферат 
Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Тестирование – это система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

По каждой теме студентам предлагается выполнить 

тестирование, студенту необходимо из 

предложенных вариантов ответа выбрать один. 

Тестирование осуществляет проверку знаний 

студента по теоретическому материалу. Студент 

должен в результате подготовки ориентироваться в 

каждой теме курса. 

Терминологический диктант форма контроля, 

которая предполагает знание основных терминов и 

понятий по дисциплине. 

2. Социально-педагогическая 

деятельность в системе 

образования 

3. Социально-педагогическая 

деятельность в социальных 

учреждениях 

4. Социально-педагогическая 

деятельность в учреждениях 

здравоохранения 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1.Должностные обязанности социального педагога.  

2.Профессиональные знания социального педагога.  

3.Профессиональные умения социального педагога.  

4.Профессиональные качества социального педагога. 

5. Этические обязательства социального педагога. 

 6.Профессиональная социально-педагогическая деятельность. 

 7.Принципы организации процесса социального воспитания.  

 8.Направления профессиональной деятельности социального педагога. 

 9.Профессиональные умения социального педагога. 

10.Направления деятельности социального педагога по повышению эффективности 

профессионального взаимодействия. 

11.Роль школы в процессе социализации личности. 

12. Модели школы как открытой социальной системы. 

13.Социально-педагогическая деятельность в учреждении дополнительного образования. 

14.Работа социального педагога в дошкольных образовательных учреждениях. 

 15.Социально-педагогическая работа в учреждении интернатного типа. 

 16.Виды социально-педагогической работы в детском доме. 

17.Понятие о социально-педагогических технологиях.  

18.Социальная диагностика.  

19.Социальная профилактика. 

20.Социальная реабилитация.  

21. Социальная терапия.  

22.Социальное  консультирование. 

23.Социально-психологические технологии.  

24.Технологии социально-педагогической профилактики отклонений в поведении детей и 

подростков. 

 25.Социальная защита детства.  

 26.Социально-психологические технологии работы с девиантными детьми и подростками.             

 27.Игровая коррекция поведения детей в группе.  

 28.Технологии работы социального педагога с семьей.       

 29.Работа с одаренными детьми как направление деятельности социального педагога. 

 30. Основные направления сохранения и укрепления здоровья.  
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 31. Технологии разрешения конфликтной ситуации. 

 32.Профориентационная деятельность социального педагога. 

 33.Социально-педагогическая диагностика.             

 34.Социально-педагогическое исследование микрорайона школы.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-15  

готовностью к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося 

 

Знает специфику организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите 

обучающегося. Умеет 

организовывать мероприятия 

по развитию и социальной 

защите обучающегося 

Реферат, 

тестирование. 

терминологичес

кий диктант 

Умеет составлять 

конспект 

мероприятия по 

развитию и 

социальной 

защите 

обучающегося. 

Реализует на 

практике 

разработанный 

конспект.  

 

2. ПК-26 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Знает как осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей. Умеет 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

развития детей. 

Реферат, 

тестирование. 

терминологичес

кий диктант 

Составляет 

конспект и 

проводит 

индивидуальные 

психологические 

консультации с 

педагогическими 

работниками и 

родителями 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей.  

 ПК-30 

готовностью 

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает каким образом 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Умеет руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся.  

Реферат, 

тестирование. 

терминологичес

кий диктант 

Умеет составлять 

проекты и  

руководить 

проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература:  

1. Сучкова, Т. В. Психология социального взаимодействия. Практикум : учебное пособие / 

Т. В. Сучкова, Г. Т. Сайдашева, Д. К. Шигапова. — Казань : Казанский государственный 
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архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-7829-0493-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73317.html 

2. Прохорова, Э. М. Валеология : учебное пособие / Э. М. Прохорова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 253 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-010472-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141233 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Липский, И. А. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной 

сфере : учебное пособие / под ред. И. А. Липского. - Москва : Магистр : НИЦ Инфра-М, 2019. - 

384 с. - ISBN 978-5-9776-0228-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/100235 

2. Чекулаенко, В. Л. Общая социальная педагогика. Основы теории : учебное пособие. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

012665-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/933960 

3. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : ИНФРА-

М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17214. - 

ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/968705 

4. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 

Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093174 

5. Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика : учебник / Ф. А. Мустаева. - 3-е изд. - Москва : 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01332-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1006198 

6. Чекулаенко, В. Л. Общая социальная педагогика. Основы теории : учебное пособие. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

012665-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/933960 

7. Козлова, Э. М. Социальная психология : учебное пособие / Э. М. Козлова, С. В. 

Нищитенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

8. Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. 

Резников [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88227.html 

9. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72456.html 

10. Социальная психология : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова ; под редакцией А. Н. Сухов. — 7-е изд. — Москва : 

http://www.iprbookshop.ru/73317.html
https://znanium.com/catalog/product/1141233
https://znanium.com/catalog/product/100235
https://znanium.com/catalog/product/933960
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1093174
https://znanium.com/catalog/product/1006198
https://znanium.com/catalog/product/933960
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
http://www.iprbookshop.ru/88227.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238-02192-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

11. Беляева, Н. Л. Работа социального педагога с различными типами семей : учебно-

методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. 

— 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29869.html 

12. Садыкова, Л. Р. Технологии работы социального педагога в образовательных 

учреждениях : учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров (профиль «Психология и 

социальная педагогика») / Л. Р. Садыкова. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2014. — 58 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70486.html 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 19 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/29869.html
http://www.iprbookshop.ru/70486.html



