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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение социально-педагогических проблем воспитания детей 

и подростков и специфики профессий деятельности по их разрешению.  

Задачи:  

1. Создание условий для приобретения знаний по сути социально-педагогических 

проблем воспитания детей и подростков (не ниже уровня государственного стандарта). 

2. Создание условий для приобретения знаний для осмысления значения 

социально-педагогической деятельности в практической деятельности специалиста-

дефектолога. 

3.Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области отклоняющегося поведения личности; овладение основными методами и 

формами профессиональной деятельности в отношении несовершеннолетних с 

различными группами социально-педагогических проблем; 

4.Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на 

социально-педагогические темы. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В учебного плана. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: педагогика, 

психология. 

Знания, приобретенные студентами в результате изучения курса «Социально- 

педагогические проблемы воспитания детей и подростков», необходимы для освоения 

следующих дисциплин:  
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Гендерные компетенции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

+  +  +  +  + 

2. Психолого-педагогическая 

диагностика детей с 

нарушениями в развитии 

 + +  +     

3 Организация и содержание 

специальной психологической 

помощи 

   +     + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 6 –способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах, с соблюдением этических и социальных норм.  

ОПК 4 – готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: характеристику основных понятий и подходов области социально-педагогической 

деятельности;  

причинно-следственные связи формирования и проявления отклоняющегося поведения у 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

типологию основных социально-педагогических проблем лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  

модели и подходы профилактики и коррекции в области отклоняющегося поведения у лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

Уметь: выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного поведения 

человека с ограниченными возможностями здоровья 

диагностировать различные уровни и типы социально-педагогических проблем  человека 

с ограниченными возможностями здоровья 

планировать деятельность по профилактике, коррекции и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с различными типами социально-

педагогических проблем.  

Владеть: методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики 

(первичной, вторичной и третичной) коррекции и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с различными типами социально-педагогических проблем.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, общее количество часов  

72. Контактная работа с преподавателем включает: 18ч. – лекций, 18ч. – практические 

занятия, из них 12ч. Интерактивных. На иные виды работ отводится 1,7 ч., на 

самостоятельную работу студента -34,3ч. 

Заочная форма обучения: Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, общее количество часов  

72. Контактная работа с преподавателем включает: 4ч. – лекций, 4ч. – практические 

занятия, из них 0ч. интерактивных. На иные виды работ отводится 0,8 ч., на 

самостоятельную работу студента -63,2ч. 

. 
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3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 2  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

т
ер

а
к

т
. 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 б
а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 Социально-педагогическая деятельность 

1.1

. 

Социальная педагогика 

как наука о 

закономерностях 

социализации личности 

1 2 2 3,98 7,98 1 0-11 

1.2 Социальная педагогика 

как наука о социальном 

воспитании 

2 2 2 4 8 1 0-11 

1.3 Социально-

педагогическая 

виктимология 

3 2 2 3,98 7,98 1 0-11 

 Всего:  6 6 11,96 23,96 3 0-33 

Модуль 2. Типология социально-педагогических проблем ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.1

. 

Детерминация 

проблемного поведения 

ребенка\подростка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4 2 2 3,98 7,98 1 0-11 

2.2 Социально-

педагогическая 

проблема: механизм 

возникновения, 

формирования и 

развития  

5 2 2 4 8 1 0-11 

2.3 Проблема 

классификации  

социально-

педагогических проблем 

ребенка\подростка с 

ограниченными 

6 2 2 3,98 7,98 1 0-11 
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возможностями здоровья  

 Всего:  6 6 11,96 23,96 3 0-33 

Модуль 3. Технологии разрешения социально-педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Характеристика методик 

диагностики уровней и 

типов социально-

педагогических проблем  

7 2 2 3,98 7,98 2 0-11 

3.2 Основные подходы к 

осуществлению 

профилактической и 

коррекционной 

деятельности в области 

девиантного поведения 

человека с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

8 2 2 4 8 2 0-12 

3.3 Способы и методы 

профилактики и 

коррекции различных 

видов социально-

педагогических проблем 

ребенка\подростка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

9 2 2 4,1 8,1 2 0-11 

 Всего:  6 6 12,08 24,08 6 0-34 

 Итого в интерактивной 

форме:  
     12  

 Итого (часов, баллов): 
 18 18 36 72 12 

0 – 

100 

*включая иные виды работ 
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Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 3  

 №  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 8 

1.1

. 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

 1 1 21,26 23,26 

1.2 Типология социально-

педагогических проблем 

ребенка\подростка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 1 1 21,26 23,26 

1.3 Технологии разрешения 

социально-

педагогических проблем 

ребенка\подростка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 2 2 21,48 25,48 

 Всего:  4 4 64 72 

 

*включая иные виды работ
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

С
о
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е  

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

р
еф

ер
а
т
 

к
о
н

сп
ек

т
 

Модуль 1 Социально-педагогическая деятельность 

Социальная педагогика как наука о 

закономерностях социализации личности 

0-2 
0-4 0-1- 0-4 0-11 

Социальная педагогика как наука о 

социальном воспитании 

0-2 
0-4 0-1 0-4 0-11 

Социально-педагогическая виктимология 0-2 0-4 0-1 0-4 0-11 

Всего: 0-6 0-12 0-3 0-12 0-33 

Модуль 2 Типология социально-педагогических проблем ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями здоровья  

Детерминация проблемного поведения 

ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья 

0-2 
0-4 0-1 0-4 0-11 

Социально-педагогическая проблема: 

механизм возникновения, формирования 

и развития 

0-2 

0-4 0-1 0-4 0-11 

Проблема классификации  социально-

педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья  

0-2 

0-4 0-1 0-4 0-11 

Всего: 0-6 0-12 0-3 0-12 0-33 

Модуль 3 Технологии разрешения социально-педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья  

Характеристика методик диагностики 

уровней и типов социально-

педагогических проблем  

0-2 
0-4 0-1 0-4 0-11 

Основные подходы к осуществлению 

профилактической и коррекционной 

деятельности в области девиантного 

поведения человека с ограниченными 

возможностями здоровья 

0-3 

0-4 0-1 0-4 0-12 

Способы и методы профилактики и 

коррекции различных видов социально-

0-2 0-4 0-1 0-4- 0-11 



10 

 

педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья  

Всего: 0-7 0-12 0-3 0-12 0-34 

Итого: 0-19 0-36 0-9 0-36 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Социально-педагогическая деятельность 

Тема 1.1. Социальная педагогика как наука о закономерностях социализации 

личности  

Понятие социализации (трехкомпонентный состав понятия). Факторы 

социализации личности (положительные и негативные). Социальная педагогика как наука 

о закономерностях социализации личности. Ребенок и закономерности его социализации. 

Семья, школа, внешкольная досуговая сфера, сфера открытого социума, религия и 

культура - основные институты социализации ребенка. Факторы социализации личности. 

Специфика факторов социализации в зависимости от института социализации. 

Основные понятия: Социализация, социализированность, агенты социализации, 

институты социализации, факторы социализации. 

 

Тема 1.2. Социальная педагогика как наука о социальном воспитании  

Определение понятия «социальное воспитание». Соотношение понятий 

«воспитание» и «социальное воспитание». Социальное обучение в процессе социализации 

. Социальная группа как субъект и объект воспитания. Понятие «целевая группа» в 

социальной педагогике. 

Основные понятия: социальное воспитание,  целевая группа, субъект социального 

воспитания, объект социального воспитания.  

 

Тема 1.3. Социально-педагогическая виктимология  

Объективные факторы превращения человека в жертву неблагоприятных условий 

социализации. Понятия «виктимогенность», «виктимизация», «виктимность». Факторы 

виктимизации человека. Природно-климатические и экологические условия. Общество и 

государство. Инвалидность и сиротство. Мигранты. Катастрофы и войны. Субъективные 

предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации. 

Коррекционное воспитание. Адаптация. Понятие социально-педагогической 

виктимологии. Задачи, которые решает социально-педагогическая виктимология. 

Направления и формы работы с различными группами людей, ставших жертвами 

неблагоприятных условий социализации. 

Основные понятия: Виктимность, виктимогенность, виктимизация, 

виктимология, жертва. 

 

Модуль 2 Типология социально-педагогических проблем 

 ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 2.1.  Детерминация проблемного поведения ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями здоровья 
Социальные и психологические факторы в генезисе проблемного поведения 

ребенка. Роль социальных и психологических факторов в генезисе проблемного 

поведения ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья. Характеристика 
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социально-культурных ситуаций и кризисных периодов развития личности, 

стимулирующих и провоцирующих формирование социально-педагогических проблем. 

Основные понятия: маргинальность, норма, аномалия, сегрегация, клеймение. 

 

Тема 2.2. Социально-педагогическая проблема: механизм возникновения, 

формирования и развития  

Психологический механизм формирования проблемы личности (содержание 

этапов). Факторы, оказывающие влияние на динамику формирования и развития 

проблемы. Варианты модификации проблемы в динамике.   

Основные понятия: Поведенческая модель, поведенческая стратегия, проблемная 

ситуация, проблема, социально-психологическая адаптация, асоциальная дезадаптация, 

асоциальная адаптация. 

Тема 2.3. Проблема классификации социально-педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья  
Дихотомия «норма-патология»: основные концепции разграничения нормального и 

аномального поведения. Исторический аспект проблемы классификации девиации. 

Основные дифференциальные подходы к проблеме норма - патология: интуитивно-

эмпирический, частотный, культурально-релятивный, адаптационный, подход социальных 

норм, гуманистический, уровневый и др. Значение представлений о нарушенном развитии 

для понимания природы нормального функционирования. Основные критерии 

классификации вариантов девиантного поведения лиц, с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основные понятия: Гендерная типологизация проблем, возрастная типологизация 

проблем, институциональная типологизация проблем. 

 

Модуль 3 Технологии разрешения социально-педагогических проблем 

 ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 3.1. Характеристика методик диагностики уровней и типов социально-

педагогических проблем 

Проблема диагностики  проблем человека в науке и практике. Основные этапы 

методики диагностики проблемы ребенка\подростка с ограниченными возможностями 

здоровья . Основные группы критериев, характеристика которых является индикатором 

наличия проблемы и ее типа. Перечень психологических и социально-педагогических 

методик диагностики проблем личности. 

Основные понятия: Метод беседы, метод интервью, методика работы со случаем, 

метод решения проблем. 

 

Тема 3.2. Основные подходы к осуществлению профилактической и 

коррекционной деятельности в области девиантного поведения человека с 

ограниченными возможностями здоровья  

Основные подходы, направления и формы профилактики девиантного поведения 

человека с ограниченными возможностями здоровья. Специфика первичной, вторичной и 

третичной профилактики. Общая и специальная профилактика. Социально-

психологическая  и социально-педагогическая коррекция девиантного поведения. 

Основные направления коррекционной работы. Стратегии коррекционного вмешательства 

при различных формах отклоняющегося поведения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основные понятия: первичная, вторичная, третичная, общая и специальная 

социально-педагогическая  профилактика, коррекция. 
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Тема 3.3. Способы и методы профилактики и коррекции различных видов 

социально-педагогических проблем ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья  
Основные формы профилактической работы: организация социальной среды; 

социальное обучение; организация альтернативной деятельности; активизация 

личностных ресурсов. Характеристика основных способов и методов коррекции 

различных видов социально-педагогических проблем ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья. Пирамида общения и уровни коммуникации. Модели поведения 

и коммуникативные педагогические действия: организационные, реактивные, действия-

требования, действия-отклики. Варианты создания продуктивной рабочей обстановки. 

Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления. Оценка 

результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные программы. Принципы 

конструирования содержания профилактической \коррекционной  программы. 

Основные понятия: организация социальной среды, информирование, социальное 

обучение, организация альтернативной деятельности, организация здорового образа 

жизни, активизация личностных ресурсов, минимизация негативных последствий, 

коррекционная программа 

 

6. План семинарских занятий 

В рамках данного курса тематика семинарских занятий соответствует тематике 

лекционных. На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в 

минигруппах следующих фильмов, предварительно просмотренных студентами в ходе 

самостоятельной подготовки к семинару (см. таблицу № 5): 

Таблица 5 

Программа семинарских занятий (очная форма обучения) 

 Модуль 1 Социально-педагогическая деятельность Ито

го 

часо

в по 

тем

е 

1.1. Социальная педагогика как наука о 

закономерностях социализации личности 
«Пиф-паф. Ты-мертв!»,  

США, Канада, 2002 г. 
2 

1.2. Социальная педагогика как наука о 

социальном воспитании 

«Тайная жизнь слов», Испания, 

2005 г. 
2 

1.3. Социально-педагогическая виктимология «Человек дождя», США, 1988  2 

 Модуль 2. Типология социально-педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья  
 

2.1. Детерминация проблемного поведения 

ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Блеск», США, 1996 г. 2 

2.2. Социально-педагогическая проблема: 

механизм возникновения, формирования и 

развития 

«Бен-х», Нидерланды, 

Бельгия, 2007 
2 
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2.3. Проблема классификации  социально-

педагогических проблем ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями здоровья  

«Босиком по мостовой»,  

Германия, 2005 г. 
2 

 Модуль 3. Технологии разрешения социально-педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья  
 

3.1. Характеристика методик диагностики 

уровней и типов социально-педагогических 

проблем  

«Мольба», Индия, 2010г. 2 

3.2. Основные подходы к осуществлению 

профилактической и коррекционной 

деятельности в области девиантного 

поведения человека с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Моя левая нога», 

Великобритания, Ирландия, 

1989 г. 

2 

3.3. Способы и методы профилактики и 

коррекции различных видов социально-

педагогических проблем ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями здоровья  

«Внутри себя я танцую», 

Франция, Великобритания, 

Ирландия, 2004 г. 

2 

 Всего  18 

 

Таблица 6 

Программа семинарских занятий (заочная форма обучения) 

 Тема  Итог

о 

часов 

по 

теме 

1

1.1. 

Социально-педагогическая 

деятельность 
«Человек дождя», США, 1988 1 

1.2. Типология социально-

педагогических проблем 

ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Бен-х», Нидерланды, 

Бельгия, 2007 
1 

1.3. Технологии разрешения социально-

педагогических проблем 

ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Моя левая нога», Великобритания, 

Ирландия, 1989 г.  

«Внутри себя я танцую», Франция, 

Великобритания, Ирландия, 2004 г. 

2 

 Всего  4 

 

Содержание обсуждения на семинарах соответствует проблематике лекционных 

занятий. Студентам предлагается в процессе подготовки к семинару самостоятельно 

изучить видеопроизведение в контексте знаний, полученных на соответствующей лекции. 

На семинаре в процессе микрогрупповой работы (3-5 человек) студенты готовят 

развернутое сообщение по теме лекции на основе материала фильма и выступают с ним. 
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7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП.  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (очная форма обучения). 

Таблица 7 

№  Модули и темы Виды СРС Не

дел

я 

сем

ест

ра 

Об

ъе

м 

час

ов* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 Социально-педагогическая деятельность    

1.1. Социальная педагогика 

как наука о 

закономерностях 

социализации личности 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений, 

просмотр видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Клейберг Ю.А. 

Психология 

девиантного 

поведения.- М., 2001. 

1 
3,9

8 
0-11 

1.2. Социальная педагогика 

как наука о социальном 

воспитании 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений, 

просмотр видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Алмазов Б. Н. 

Психическая средовая 

дезадаптация 

несовершеннолетних. - 

Свердловск: УрГУ" 

1986. 

2 4 0-11 

1.3. Социально-

педагогическая 

виктимология 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений, 

просмотр видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Малкина-Пых И.В. 

Виктимология. 

Психология поведения 

жертвы. М., 2010 

3 
3,9

8 
0-11 

 Всего по модулю 1:  11,96 0-33 

Модуль 2. Типология социально-педагогических проблем ребенка\подростка с 

ограниченными возможностями здоровья  

   

2.1. Детерминация 

проблемного поведения 

ребенка\подростка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений, 

просмотр 

видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Змановская Е.В. 

Девиантология 

(психология 

отклоняющегося 

поведения).-  М.: 

Академия. 2003. 

4 
3,9

8 
0-11 
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2.2. Социально-педагогическая 

проблема: механизм 

возникновения, 

формирования и развития 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений, 

просмотр 

видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Социальная педагогика/ 

под ред. Загвязинского 

В.И., Селивановой О.А.- 

М., 2011 

5 4 0-11 

2.3. Проблема классификации  

социально-педагогических 

проблем ребенка\подростка 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений, 

просмотр 

видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Змановская Е.В. 

Девиантология 

(психология 

отклоняющегося 

поведения).-  М.: 

Академия. 2003. 

6 
3,9

8 
0-11 

 Всего по модулю 2: 11,96 0-33 

Модуль 3. Технологии разрешения социально-педагогических проблем 

ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья  

   

3.1. Характеристика методик 

диагностики уровней и 

типов социально-

педагогических проблем  

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений, 

просмотр 

видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Невский И.А., Овчарова 

Р.В. Ранняя диагностика 

и профилактика 

педагогической 

запущенности детей. 

Курган, 1985 

7 
3,9

8 
0-11 

3.2. Основные подходы к 

осуществлению 

профилактической и 

коррекционной 

деятельности в области 

девиантного поведения 

человека с ограниченными 

возможностями здоровья 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений, 

просмотр 

видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Беличева С.А. Основы 

превентивной 

психологии. М., 1993. 

 

8 4 0-12 

3.3. Способы и методы 

профилактики и коррекции 

различных видов 

социально-педагогических 

проблем ребенка\подростка 

с ограниченными 

возможностями здоровья  

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений, 

просмотр 

видеоматериала 

Конспектирование 

первоисточников: 

Лишин О.В. 

Педагогическая 

психология воспитания: 

Учебное пособие. –М., 

2006. 

9 4,1 0-11 

 Всего по модулю 3: 12,08 0-34 

 ИТОГО: 36 0-100 

*включая иные виды работ 
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Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (заочная форма обучения). 

Таблица 8 

 

№

  

Темы Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
*

 

обязательные дополнительные 

1

1.1 

Социально-

педагогическая 

деятельность 

самостоятельно

е изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспект первоисточников: 

1. Клейберг Ю.А. Психология 

девиантного поведения.- М., 2001. 

2. Алмазов Б. Н. Психическая 

средовая дезадаптация 

несовершеннолетних. – Свердловск: 

УрГУ» 1986. 

3. Малкина-Пых И.В. Виктимология. 

Психология поведения жертвы. М., 

2010. 

21,26 

1

1.2 

Типология 

социально-

педагогических 

проблем 

ребенка\подрос

тка с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

самостоятельно

е изучение 

материала, 

подгото

вка сообщений 

Конспект первоисточников: 

1. Змановская Е.В. Девиантология 

(психология отклоняющегося 

поведения).-  М.: Академия. 2003. 

2. Социальная педагогика/ под ред. 

Загвязинского В.И., Селивановой 

О.А.- М., 2011 

21,26 

1.3 Технологии 

разрешения 

социально-

педагогических 

проблем 

ребенка\подрос

тка с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

самостоятельно

е изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспект первоисточников: 

1. Невский И.А., Овчарова Р.В. 

Ранняя диагностика и профилактика 

педагогической запущенности детей. 

Курган, 1985 

2. Беличева С.А. Основы 

превентивной психологии. М., 1993. 

3. Лишин О.В. Педагогическая 

психология воспитания: Учебное 

пособие. –М., 2006. 

21,48 

    64 

*включая иные виды работ 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 9 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП семестр ОК-6 ОПК-4 

Психолого-педагогические методы исследования в 

дефектологии 

5  + 

Психолого-педагогическая диагностика детей с 

нарушениями в развитии 

3  + 

Введение в специальность 2 +  

Основы предпринимательской деятельности 6 +  

Специальная психология 2  + 

Учебная практика 4,6 + + 

Организация и содержание специальной 

психологической помощи 

8  + 

Специальная педагогика 3  + 

Работа учителя-дефектолога в специальном 

коррекционном классе 

8  + 

Совместная работа логопеда и воспитателя 8  + 

Логопсихология 6  + 

Специальная педагогика за рубежом 6  + 

Гендерные компетенции детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

8  + 

Дифференциальная диагностика речевых и сходных 

состояний 

8  + 

 

  



18 

 

Таблица 10 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 
ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

 

 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК 6 Знает: 
Основные 

понятия в 

области 

взаимодейств

ия, 

сотрудничест

ваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессионал

ьной сферах, 

толерантност

и, социальной 

мобильности 

Знает: Основные 

идеи в области 

взаимодействия, 

сотрудничестваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах, 

толерантности, 

социальной 

мобильности 

Знает: 

Основные 

теории и 

подходы в 

области 

взаимодействия, 

сотрудничестваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах, 

толерантности, 

социальной 

мобильности 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат 

Умеет: 

Определять и 

дифференцир

овать 

основные 

понятия в 

области 

взаимодейств

ия, 

сотрудничест

ваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессионал

ьной сферах, 

толерантност

и, социальной 

мобильности 

Умеет: Определять 

и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области 

взаимодействия, 

сотрудничестваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах, 

толерантности, 

социальной 

мобильности 

Умеет: 

Определять и 

дифференцирова

ть основные 

теории и 

подходы в 

области 

взаимодействия, 

сотрудничестваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах, 

толерантности, 

социальной 

мобильности 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат 
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Владеет: 

Отдельными 

элементами и 

операциями 

процесса 

взаимодейств

ия, 

сотрудничест

ва и 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессионал

ьной сферах, 

толерантност

и, социальной 

мобильности 

Владеет: Основами 

использования 

методик 

взаимодействия, 

сотрудничестваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональной 

сферах, 

толерантности, 

социальной 

мобильности 

Владеет: 

Навыками 

использования 

возможностей 

процесса 

взаимодействия, 

сотрудничестваи 

разрешения 

конфликтов в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах, 

толерантности, 

социальной 

мобильности 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат 

ОПК 4  

 

 

Знает: 

Основные 

понятия в 

области 

диагностиров

ания 

достижений 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в, 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е процессов 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся, 

подготовки их 

к 

сознательном

у выбору 

профессии 

Знает: Основные 

идеи в области 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

Знает: Основные 

теории и 

подходы в 

области 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат 
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Умеет: 

Определять и 

дифференцир

овать 

основные 

понятия в 

области 

диагностиров

ания 

достижений 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в, 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е процессов 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся, 

подготовки их 

к 

сознательном

у выбору 

профессии 

Умеет: Определять 

и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

Умеет: 

Определять и 

дифференцирова

ть основные 

теории и 

подходы в 

области 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат 
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Владеет: 

Отдельными 

элементами 

диагностиров

ания 

достижений 

обучающихся 

и 

воспитаннико

в, 

осуществлять 

педагогическо

е 

сопровождени

е процессов 

социализации 

и 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся, 

подготовки их 

к 

сознательном

у выбору 

профессии 

Владеет: Основами 

использования 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

Владеет: 

Навыками 

использования 

возможностей 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии 

лекции, 

семинарск

ие занятия 

реферат 

 

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Предполагается использование следующих видов работ:  

1. Собеседование – проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

 

Письменные работы.  
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Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1. Реферат – самостоятельная письменная работа творческого, обзорно-

аналитического, научно-исследовательского характера. 

Перечень тем рефератов: 

1. Эволюция отношения общества и государства к лицам с особенностями 

психофизического развития. 

2. Профилактика врожденной патологии и нарушений развития в детском 

возрасте. 

3. Международное сотрудничество в области специального образования. 

4. Специальные научно-практические центры и организации (отдельные 

примеры). 

5. Разработка и внедрение новых информационных технологий в специальном 

образовании. 

6. Совершенствование профессионально-трудовой подготовки инвалидов. 

7. Интеграционные тенденции в образовании детей с особенностями 

психофизического развития. 

8. Развитие системы специального образования в современных условиях. 

9. Традиционные средства коррекции (игра, учеба, труд) в решении социально-

педагогических проблем. 

10. Альтернативные средства коррекции (ароматерапия, иппотерапия, 

музыкотерапия, хромотерапия, холдинг-терапия и пр.). 

11. Условия и механизмы развития компенсаторных процессов (социально-

педагогический аспект). 

12. Параолимпийские игры: история и современность. 

По согласованию с преподавателем, студент вправе предложить свой вариант темы 

для подготовки реферата, находящейся в предметном поле курса. 

2. Конспектирование первоисточников - конспект состоит из основных 

теоретических положений, фактов, сущности экспериментов и т.п. В результате 

конспектирования совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный 

материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Социально-педагогическая виктимология  

2. Детерминация проблемного поведения ребенка\подростка с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Социально-педагогическая проблема: механизм возникновения, 

формирования и развития  

4. Характеристика методик диагностики уровней и типов социально-

педагогических проблем  

5. Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной 

деятельности в области девиантного поведения человека с ограниченными 

возможностями здоровья  

6. Способы и методы профилактики и коррекции различных видов социально-

педагогических проблем ребенка\подростка с ограниченными возможностями здоровья  
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7. Разновидности общин в мире для людей с психическими и физическими 

недостатками. 

8. Сущность коррекционно-компенсаторной направленности работы 

специальных учреждений. 

9. Значение ранней коррекционной работы. 

10. Основные направления, виды и средства коррекционной работы. 

 

11. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме 

того, на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется 

работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами 

одних и тех же явлений, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной 

деятельности, получить возможность взаимного оценивания, сформировать умения 

организации продуктивной совместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 

2. Составление карт индивидуальной профилактической работы с подростками группы 

риска. 

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

Основная литература: 

1. Дименштейн, М. С. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи. Вып. 5 

[Электронный ресурс] : науч. - практ. сб. / под ред. М. С. Дименштейн. - 2-е изд. (эл.). - М. 

: Теревинф, 2012. - 204 с. http://znanium.com/bookread.php?book=367983#none [Дата 

обращения 09.07.2014г.] 

2. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров 

/ Под редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 2013. - 478 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=415582#none [Дата обращения 09.07.2014г.] 

 

Дополнительная литература: 

1. Выготский Л.С. Основы дефектологии: учебник/ Л. С. Выготский. - Санкт-

Петербург: Лань: СППО, 2003. - 656 с. 

2. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: пед.помощь: 

учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031500 «Тифлопедагогика», 031600 

«Сурдопедагогика», 031700 «Олигофренопедагогика», 031900 «Спец. Психология»/ М.В. 

Жигорева. – 2-е изд., испр. – Москва: Академия, 2008. – 240 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. 

пособие для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику/ Е. В. 

Змановская . - Москва: Академия, 2003, 2004, 2006, 2007. - 288 с 

4. Маллер  А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии: практическое пособие/ А. Р. Маллер. - Москва: АРКТИ, 2000. - 124 с. 

5. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. пед. вузов/ Л. И. Аксенова [и 

др.] ; под ред. Н. М. Назаровой. - 5-e изд., стереотип.. - Москва: Академия, 2006. - 400 с. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=367983#none
http://znanium.com/bookread.php?book=415582#none
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К 

таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Основные требования к выбору темы реферата 
1.  Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть  адекватной 

пройденному материалу по объему и степени научности; 
2. тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки    зрения; 
3. в названии реферата следует определить чёткие рамки рассмотрения  темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими (например, по 

обществознанию не следует допускать название типа «Социальные отношения», по 

истории  «Наполеон Бонапарт» или «Николай II», по литературе «Творчество А.С. 

Пушкина», по биологии «Обитатели океана», по географии «Природа Америки»; 
4. следует по возможности воздерживаться от использования в названиях 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от 

чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 
3. Основные требования к написанию реферата 
1. Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение, список использованной литературы). 
   2.   Общий объем реферата должен быть в пределах 20-30 страниц 

машинописного  текста, оформленных в соответствии с ГОСТом.  
   3.   При наличии сносок в реферате на использованные научные источники, 

сноски   должны содержать: фамилию и инициалы автора (авторов), название работы, 

место ее издания, год издания, номер страницы (страниц). Для статьи - название журнала, 

книги, газеты, в которой данная статья была опубликована. 
4.  Ссылка на нормативные правовые акты (НПА) должна содержать 

название  НПА (если оно не указано в самом тексте реферата) с датой его принятия 

и  номером, с источником опубликования (название периодического или иного издания, 

год, номер, название статьи). 
 5.  К реферату прилагается список источников (специальных, нормативных, 
  научных), которой автор пользовался в процессе подготовки реферата.     
  Количество источников должно быть не менее пяти. 
Требования к введению 
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    Введение должно быть осмыслением основной части реферата. Оно должно 

включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 

рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной 

сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 

которые вокруг нее возникают. 
    В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким 

образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений. 
   Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного источника материал, анализируется его 

сильные и слабые стороны. 
Объем введения обычно составляет две - три страницы текста. 
Требование к основной части 
Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения 

проблемы. Средний объем основной части реферата – 15-20 страниц. При написании 

основной части необходимо обратить внимание на обоснованное распределение 

материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики 

изложения. 
Требования к заключению 
   Заключение, так же как и введение,  должно быть осмыслением основной 

части  реферата. 
В заключении формируются выводы по параграфам,   обращается, внимание на 

выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно 

быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения две - три 

страницы. 
        Требования к списку  использованной литературы 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по 

первым буквам автора или по названиям сборников). Необходимо указать автора, 

название источника, место издания, название издательства, год издания, количество 

страниц. 
 

 


