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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование профессиональной компетентности студентов в 

области педагогического сопровождения процессов социализации детей, имеющих про-

блемы в семье и школе.  

Задачи дисциплины: 

1. Формировать теоретические представления студентов о причинах возникновения и 

сущности проблем ребенка в семье и школе.  

2. Создать условия для развития способности студентов решать задачи, связанные с 

осуществлением педагогического сопровождения процессов социализации детей, имеющих 

проблемы в семье и школе. 

3. Содействовать становлению готовности будущих бакалавров включаться во взаимо-

действие с родителями, коллегами, социальными партнерами при организации работы с 

детьми, имеющими проблемы в семье и школе. 

4. Способствовать формированию у студентов умений руководствоваться в своей дея-

тельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы ребенка в семье и школе» относится к вариативной части про-

фессионального цикла учебного плана по направлению 050100.62 «Педагогическое обра-

зование», профиля подготовки «Начальное образование».  

Освоение дисциплины «Проблемы ребенка в семье и школе» способствует более глу-

бокому изучению дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла, 

прохождению производственных практик, осуществлению исследовательской деятельно-

сти студентов в рамках курсовых работ по данной тематике. Курс «Проблемы ребенка в 

семье и школе» содержательно связан с дисциплинами «Педагогика», «Психология».   

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Педагогика + + + + + + + + + + + 

2. Психология + + + + + + + + + + + 

3. Комплексная педаго-

гическая практика с 

НИР 

 + + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями:  

 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традици-

ям (ОК-14); 

 готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного про-

цесса (ПК-5). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые психолого-педагогические понятия по данной дисциплине; 

 причины возникновения  и сущность проблем ребенка в семье и школе; 

 методы диагностирования и педагогического сопровождения процессов социализа-

ции детей, имеющих проблемы в семье и школе. 

Уметь:  

 применять теоретические знания в профессиональной деятельности; 

 анализировать причины возникновения  и сущность проблем ребенка в семье и 

школе; 

 осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей, 

имеющих проблемы в семье и школе. 

Владеть:  

 способностью организовывать взаимодействие с родителями, коллегами, социальны-

ми партнерами при организации работы с детьми, имеющими проблемы в семье и школе, на 

основе современных принципов толерантности, диалога и сотрудничества; 

 способностью решать задачи, связанные с осуществлением педагогического сопро-

вождения процессов социализации детей, имеющих проблемы в семье и школе. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Курс изучается в 8 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из 

них: 47,4 часа выделены на контактную работу с преподавателем (11 ч – лекции, 33 ч – 

практические, 3,4 ч – иные виды работ); 96,6 часа выделено на самостоятельную работу. 

Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

Заочная форма обучения 

Курс изучается в 10 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из 

них: 23,15 часа выделены на контактную работу с преподавателем (6 ч – лекции, 14 ч – 

практические, 3,15 ч – иные виды работ); 121 час выделен на самостоятельную работу. 

Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

3. Тематический план 

 Таблица 2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Ит

ог

о 

ча

со

в 

по 

те

ме 

 

Из 

них 

в 

инте

рак-

тив-

ной 

фор

ме 

Итого 

коли-

чест-

во  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Модуль 1.  

1.1. Социализация детей как со-

циально-педагогическое яв-

ление 

1 1 2 8 11 

 

 0 – 10 

1.2. Причины возникновения  

проблем ребенка в семье и 

школе 

2 1 2 8 11 

 

 0 – 10 

1.3. Типология детских проблем 

в семье и школе 

3 1 2 8 11  0 – 10 

 Всего  3 6 24 33  0 – 30 

Модуль 2.  

2.1. Проблемы школьной деза-

даптации детей 

4 1 4 10 15 

 

2 0 – 8 

2.2. Проблема неуспеваемости 

детей в школе 

5 1 2 8 11 

 

2 0 – 8 

2.3. Девиантное поведение детей 

младшего школьного возрас-

та 

6 1 4 10 15 2 0 – 8 

2.4. Проблемы нарушения здоро-

вья детей в процессе обуче-

ния 

7 1 2 10 13 

 

2 0 – 6 

 Всего  4 12 38 54 8 0 – 30 

Модуль 3.  

3.1. Семья как фактор социали-

зации ребенка 

8 1 3 8 12 2 0 – 10 

3.2. Неблагополучная семья как 

фактор жизненного риска 

детей 

9 1 4 10 15 4 0 – 10 

3.3. Проблема насилия над деть-

ми  

10 1 4 10 15 4 0 – 10 

3.4. Педагогическое сопровожде-

ние процессов социализации 

детей, имеющих проблемы в 

семье и школе 

11 1 4 10 15 4 0 – 10 

 Всего  4 15 38 57 

 

14 0 – 40 

 Итого (часов, баллов):  11 33 100   0 – 

100 

 из них в интерактивной 

форме: 

 4 18   22  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

 

Из них 

в инте-

рак-

тивной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1.  

1.1. Социализация детей как со-

циально-педагогическое яв-

ление 

1 1  12 13  

1.2. Причины возникновения  

проблем ребенка в семье и 

школе 

2  1 10 11  

1.3. Типология детских проблем 

в семье и школе 

3 1 1 12 14  

 Всего  2 2 34 38  

Модуль 2.  

2.1. Проблемы школьной деза-

даптации детей 

4 1 1 10 12 1 

2.2. Проблема неуспеваемости 

детей в школе 

5  1 12 13 1 

2.3. Девиантное поведение детей 

младшего школьного возрас-

та 

6 1 1 10 12 1 

2.4. Проблемы нарушения здоро-

вья детей в процессе обуче-

ния 

7  1 12 13 1 

 Всего  2 4 44 50 4 

Модуль 3.  

3.1. Семья как фактор социали-

зации ребенка 

8  2 10 12  

3.2. Неблагополучная семья как 

фактор жизненного риска 

детей 

9 1 2 12 15 2 

3.3. Проблема насилия над деть-

ми  

10  2 12 14 2 

3.4. Педагогическое сопровожде-

ние процессов социализации 

детей, имеющих проблемы в 

семье и школе 

11 1 2 12 15 2 

 Всего  2 8 46 56 6 

 Итого (часов, баллов):  6 14 124 144  

 из них в интерактивной 

форме: 

 2 8   10 
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*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские фор-

мы контро-

ля 

Инфор-

мацион-

ные сис-

темы и 

техно-

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
-

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
-

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

-

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а-

н
и

я 

к
о
м

п
л
ек

с-

н
ы

е 
си

ту
а-

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 
эл

ек
тр

о
н

-

н
ы

е 
п

р
ак

-

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1.   0-3   0-4 0-3      0 – 10 

1.2.   0-3   0-5  0-2     0 – 10 

1.3.   0-3   0-5    0-2   0 – 10 

Всего             0 – 30 

Модуль 2 

2.1. 0-3  0-3   0-2       0 – 8 

2.2.   0-3   0-2 0-3      0 – 8 

2.3.   0-3    0-3   0-2   0 – 8 

2.4.   0-3  0-3        0 – 6 

Всего             0 – 30 

Модуль 3 

3.1. 0-3  0-3   0-2    0-2   0 – 10 

3.2.   0-3   0-2 0-3   0-2   0 – 10 

3.3.   0-3   0-2 0-3   0-2   0 – 10 

3.4.   0-3  0-3 0-2    0-2   0 – 10 

Всего             0 – 40 

Итого             0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Социализация детей как социально-педагогическое явление 

Детство как особое социальное образование. Факторы социализации детей: мегафакто-

ры, макрофакторы, мезофакторы и микрофакторы. Семья как фактор социализации. 

Функции школы в процессе социализации ребенка. Факторы, обусловливающие благопо-

лучие детей. Цели государственной социальной политики в интересах детей. 

Тема 1.2. Причины возникновения проблем ребенка в семье и школе 

Зависимость благополучия ребенка от педагогических и социальных факторов. Интен-

сификация учебного процесса. Стрессовая тактика авторитарной педагогики. Раннее нача-

ло систематического образования. Несоответствие программ и технологий обучения 

функциональным и возрастным особенностям учащихся. Несоблюдение физиолого-

гигиенических требований к организации учебного процесса. Недостаточная квалифика-

ция педагогов в вопросах развития и охраны здоровья ребенка. Дисфункциональные дет-
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ско-родительские отношения. Семейное неблагополучие. Недостаточная грамотность ро-

дителей в вопросах воспитания детей. Социальное сиротство. 

Тема 1.3. Типология детских проблем в семье и школе 

Проблемы, обусловленные учебным процессом. Нарушения здоровья детей в процессе 

обучения в школе. Классный коллектив как фактор школьного неблагополучия ребенка. 

Проблемы, вызванные нарушением детско-родительских отношений. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Проблемы школьной дезадаптации детей 

Понятия «адаптация», «дезадаптация». Проблемы школьной дезадаптации детей. Семья 

и школа как факторы дезадаптации ребенка. Показатели адаптированного ребенка. При-

знаки дезадаптации детей.  

Виды школьной дезадаптации: патогенная (психогенная), психосоциальная, социаль-

ная. Формы психогенной школьной дезадаптации: несформированность элементов и на-

выков учебной деятельности, несформированность мотивации учения, неспособность 

произвольной регуляции поведения, внимания, учебной деятельности (неорганизован-

ность, невнимательность, зависимость от взрослых), неумение приспособиться к темпу 

школьной жизни, снижение навыков общения, недоразвитие эмоциональной сферы и др. 

Формы психосоциальной дезадаптации: устойчивые (акцентуации характера, особенности 

эмоционально-волевой и мотивационно-познавательной сферы, опережающее развитие 

ребенка, делающее ребенка «неудобным» учащимся), неустойчивые (кризисные периоды 

развития ребенка, психические состояния, спровоцированные психотравмирующими об-

стоятельствами). Стадии социальной дезадаптации: педагогическая запущенность и соци-

альная запущенность. Педагогическая профилактика и коррекция школьной дезадаптации. 

Тема 2.2. Проблема неуспеваемости детей в школе 

Понятие и формы школьной неуспеваемости. Причины неуспеваемости школьников: 

биологические (низкий темп психической деятельности, нарушение функционирования 

отдельных анализаторов и их межанализаторного взаимодействия, соматическая ослаб-

ленность и др.), социально-психологические (социальная депривация, педагогическая за-

пущенность, плохие условия воспитания и жизнеобеспечения, жестко нормативный стиль 

семейного воспитания и др.), психологические (интеллектуальная недостаточность, незре-

лость мотивов учебной деятельности, недоразвитие познавательного отношения к процес-

су обучения, уровня самосознания, коммуникативной зрелости, низкий уровень эмоцио-

нально-волевого развития и др.). Профилактика и коррекция школьной неуспеваемости. 

Тема 2.3. Девиантное поведение детей младшего школьного возраста 

Понятие и особенности девиантного поведения детей. Проявление девиантности. При-

чины возникновения девиантного поведения. Отклоняющееся поведение как психолого-

педагогическая проблема современного воспитательного процесса. Школьная дезадапта-

ция как причина девиантного поведения. Формы проявления девиантного поведения: нар-

комания и токсикомания, пьянство и алкоголизм, проституция, суицидальное поведение, 

правонарушения и др. Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения 

поведения у младших школьников. 

Тема 2.4. Проблемы нарушения здоровья детей в процессе обучения 

Тенденции в состоянии здоровья детского населения в современном обществе. Факто-

ры, формирующие здоровье детей: климатогеографические, антропогенные, экологиче-

ские, социальные.  

Понятие школьной патологии. Причины и факторы риска, способствующие развитию у 

школьников нарушений основных функциональных систем организма. Дезадаптивные со-

стояния учащихся (утомление и переутомление, гиперактивность, эмоциональный дист-

ресс, астеноневротическое состояние).  

Факторы риска, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса: наруше-

ние требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; интенсификация 
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учебного процесса; конфликтные ситуации; функциональная неграмотность педагогов в 

вопросах охраны и укрепления здоровья и др. Профилактика нарушений здоровья в шко-

ле. Роль школы, педагогов и родителей по формированию и сохранению здоровья школь-

ников.  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Семья как фактор социализации ребенка 

Понятие семьи, ее социальные функции. Типология семей. Современная семья и ее 

проблемы. Влияние семьи на социализацию ребенка. 

Понятие «семейное воспитание». Педагогический потенциал современной семьи. Сти-

ли семейного воспитания. Функции семейного воспитания: мировоззренческая, познава-

тельно-деятельностная, нравственно-правовая, защитная. Воспитательные цели в совре-

менной семье. Задачи и принципы семейного воспитания. Основные тенденции семейного 

воспитания на современном этапе развития общества.  

Диагностика семьи и семейного воспитания. Виды нарушений детско-родительских от-

ношений. Профилактика и коррекция недостатков семейного воспитания.  

Тема 3.2. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска детей 

Дети группы риска. Психологические особенности детей группы риска. Факторы жиз-

ненного риска детей. Понятие «неблагополучная семья». Критерии и показатели семейно-

го неблагополучия. Причины неблагополучия. Классификация и краткая характеристика 

неблагополучных семей: семьи с явной (открытой) формой неблагополучия, семьи со 

скрытой формой неблагополучия (внутренне неблагополучные). Влияние неблагополуч-

ной семьи на социализацию ребенка. Основные направления государственной социальной 

политики по профилактике семейного неблагополучия.  

Тема 3.3. Проблема насилия над детьми  

Характеристика понятий «жестокое обращение с ребенком», «насилие». Общие про-

блемы оценки распространенности насилия над детьми.  

Феномен школьного насилия. Формы проявления школьного насилия: явная и латент-

ная. Виды школьного насилия: психо-эмоциональное и физическое, формальное и нефор-

мальное. Школьная тревожность и школьное насилие. Условия психологической безопас-

ности образовательной среды.  

Проблемы семейного насилия. Факторы риска насилия в семье. Виды насилия в семье и 

основные направления коррегирующих вмешательств.  

Система защиты детей от насилия и жестокого обращения. 

Тема 3.4. Педагогическое сопровождение процессов социализации детей, имеющих 

проблемы в семье и школе 

Понятие «педагогическое сопровождение». Цель и принципы педагогического сопро-

вождения процессов социализации детей, имеющих проблемы в семье и школе. Виды пе-

дагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, социальное. Функции педаго-

гического сопровождения: познавательная, эмоционально-ценностная, функция самооп-

ределения, действенно-практическая, коммуникативная, функция социализации. Этапы 

педагогического сопровождения процессов социализации детей, имеющих проблемы в 

семье и школе: диагностический, поисковый, консультативно-проективный, деятельност-

ный, рефлексивный. 

Профессиональная компетентность педагогов как фактор благополучия детей в школе. 

Педагогическая культура родителей как фактор благополучия детей в семье.  
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6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Социализация детей как социально-педагогическое явление 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы социализации детей: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы и мик-

рофакторы.  

2. Семья как фактор социализации.  

3. Функции школы в процессе социализации ребенка.  

4. Цели государственной социальной политики в интересах детей. 

 

Тема 1.2. Причины возникновения проблем ребенка в семье и школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ основных понятий по теме. 

2. Характеристика педагогических факторов неблагополучия ребенка.  

3. Социальные факторы неблагополучия ребенка.  

Тема 1.3. Типология детских проблем в семье и школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы, обусловленные учебным процессом.  

2. Нарушения здоровья детей в процессе обучения в школе.  

3. Классный коллектив как фактор школьного неблагополучия ребенка.  

4. Проблемы, вызванные нарушением детско-родительских отношений. 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Проблемы школьной дезадаптации детей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика понятий «адаптация», «дезадаптация». Показатели адаптированно-

сти ребенка. Признаки дезадаптации детей.  

2. Семья и школа как факторы дезадаптации ребенка.  

3. Виды школьной дезадаптации. 

4. Педагогическая профилактика и коррекция школьной дезадаптации. 

Тема 2.2. Проблема неуспеваемости детей в школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и формы школьной неуспеваемости.  

2. Причины неуспеваемости школьников: биологические, социально-

психологические, психологические. 

3. Профилактика и коррекция школьной неуспеваемости. 

Тема 2.3. Девиантное поведение детей младшего школьного возраста 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности девиантного поведения детей.  

2. Причины девиантного поведения детей. 

3. Характеристика форм проявления девиантного поведения.  

4. Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения поведения у 

младших школьников. 

Тема 2.4. Проблемы нарушения здоровья детей в процессе обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тенденции в состоянии здоровья детского населения в современном обществе.  

2. Факторы, формирующие здоровье детей: климатогеографические, антропогенные, 

экологические, социальные.  

3. Понятие школьной патологии. Причины и факторы риска, способствующие разви-

тию у школьников нарушений основных функциональных систем организма.  

4. Факторы риска, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса.  
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5. Профилактика нарушений здоровья детей в школе.  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Семья как фактор социализации ребенка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие семьи, ее социальные функции. Типология семей.  

2. Влияние семьи на социализацию ребенка. Социализирующие функции семьи. 

3. Понятие «семейное воспитание». Стили семейного воспитания. Основные тенден-

ции семейного воспитания на современном этапе развития общества.  

4. Виды нарушений детско-родительских отношений.  

5. Профилактика и коррекция недостатков семейного воспитания.  

Тема 3.2. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска детей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дети группы риска. Психологические особенности детей группы риска. Факторы 

жизненного риска детей.  

2. Понятие «неблагополучная семья». Критерии и показатели семейного неблагопо-

лучия.  

3. Классификация и краткая характеристика неблагополучных семей.  

4. Влияние неблагополучной семьи на социализацию ребенка.  

5. Основные направления государственной социальной политики по профилактике 

семейного неблагополучия.  

Тема 3.3. Проблема насилия над детьми 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика понятий «жестокое обращение с ребенком», «насилие». Общие 

проблемы оценки распространенности насилия над детьми.  

2. Феномен школьного насилия. Формы и виды школьного насилия.  

3. Условия психологической безопасности образовательной среды.  

4. Проблемы семейного насилия. Виды насилия в семье и основные направления кор-

регирующих вмешательств.  

5. Анализ системы защиты детей от насилия и жестокого обращения в России и за 

рубежом. 

Тема 3.4. Педагогическое сопровождение процессов социализации детей, имеющих 

проблемы в семье и школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «педагогическое сопровождение». Цель и принципы педагогического со-

провождения процессов социализации детей, имеющих проблемы в семье и школе.  

2. Характеристика видов педагогического сопровождения (индивидуальное, группо-

вое, социальное).  

3. Этапы педагогического сопровождения процессов социализации детей, имеющих 

проблемы в семье и школе.  

4. Профессиональная компетентность педагогов как фактор благополучия детей в 

школе.  

5. Педагогическая культура родителей как фактор благополучия детей в семье.  

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

ча-

сов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязатель-

ные  

Дополнитель-

ные 

Модуль 1.  

1.1. Социализация детей 

как социально-

педагогическое явление 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

конспекти-

рование 

Составление 

реферата 

 

1 8 0 – 10 

1.2. Причины возникнове-

ния  проблем ребенка в 

семье и школе 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

подготовка к 

тестирова-

нию 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей 

2 8 0 – 10  

1.3. Типология детских 

проблем в семье и шко-

ле 

Сравнитель-

ный анализ 

научных 

подходов, 

составление 

схемы 

Написание 

эссе 

3 8 0 – 10 

 Всего по модулю 1  24 0 – 30 

Модуль 2.  

2.1. Проблемы школьной 

дезадаптации детей 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

подготовка к 

коллоквиу-

му 

Составление 

глоссария по 

теме 

4 10 0 – 8 

2.2. Проблема неуспевае-

мости детей в школе 

Конспекти-

рование на-

учных ста-

тей 

Составление 

реферата 

5 8 0 – 8 

2.3. Девиантное поведение 

детей младшего 

школьного возраста 

Решение си-

туационных 

задач 

Составление 

реферата 

6 10 0 – 8 

2.4. Проблемы нарушения 

здоровья детей в про-

цессе обучения 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей 

7 10 0 – 6 

 Всего по модулю 2  38 0 – 30 

Модуль 3.  

3.1

. 

Семья как фактор социа-

лизации ребенка 

Изучение 

научной ли-

тературы, 

решение си-

туационных 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей 

8 8 0 – 10 
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задач 

3.2

. 

Неблагополучная семья 

как фактор жизненного 

риска детей 

Сравнитель-

ный анализ 

научных 

подходов, 

решение си-

туационных 

задач 

Составление 

реферата 

9 10 0 – 10 

3.3

. 

Проблема насилия над 

детьми  

Конспекти-

рование на-

учных ста-

тей, решение 

ситуацион-

ных задач 

Составление 

реферата 

 

10 10 0 – 10 

3.4

. 

Педагогическое сопро-

вождение процессов со-

циализации детей, 

имеющих проблемы в 

семье и школе 

Подготовка 

к контроль-

ной работе, 

решение си-

туационных 

задач 

Конспектиро-

вание науч-

ных статей 

11 10 0 – 10 

 Всего по модулю 3 38 0 – 40 

 ИТОГО   100 0 – 

100 

*Включая иные виды работы 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем  

часов* 
Обязательные  Дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы педагогической инноватики  

1.1. Социализация детей 

как социально-

педагогическое явление 

Изучение научной 

литературы, кон-

спектирование 

Составление ре-

ферата 

 

12 

1.2. Причины возникнове-

ния  проблем ребенка в 

семье и школе 

Изучение научной 

литературы, под-

готовка к тести-

рованию 

Конспектирова-

ние научных 

статей 

10 

1.3. Типология детских 

проблем в семье и шко-

ле 

Сравнительный 

анализ научных 

подходов, состав-

ление схемы 

Написание эссе 12 

 Всего по модулю 1  34 

Модуль 2. Инновационный образовательный процесс   

2.1. Проблемы школьной 

дезадаптации детей 

Изучение научной 

литературы, под-

готовка к коллок-

виуму 

Составление 

глоссария по те-

ме 

10 

2.2. Проблема неуспевае-

мости детей в школе 

Конспектирова-

ние научных ста-

тей 

Составление ре-

ферата 

12 

2.3. Девиантное поведение 

детей младшего 

Решение ситуаци-

онных задач 

Составление ре-

ферата 

10 
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школьного возраста 

2.4. Проблемы нарушения 

здоровья детей в про-

цессе обучения 

Подготовка к кон-

трольной работе 

Конспектирова-

ние научных 

статей 

12 

 Всего по модулю 2  44 

Модуль 3. Проектирование и реализация педагогических ново-

введений 

 

3.1. Семья как фактор со-

циализации ребенка 

Сравнительный 

анализ научных 

подходов, реше-

ние ситуационных 

задач 

Составление ре-

ферата 

10 

3.2. Неблагополучная семья 

как фактор жизненного 

риска детей 

Конспектирова-

ние научных ста-

тей, решение си-

туационных задач 

Составление ре-

ферата 

 

12 

3.3. Проблема насилия над 

детьми  

Подготовка к кон-

трольной работе, 

решение ситуаци-

онных задач 

Конспектирова-

ние научных 

статей 

12 

3.4. Педагогическое сопро-

вождение процессов 

социализации детей, 

имеющих проблемы в 

семье и школе 

Сравнительный 

анализ научных 

подходов, реше-

ние ситуационных 

задач 

Составление ре-

ферата 

12 

 Всего по модулю 3 46 

 ИТОГО   124 

*Включая иные виды работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-14 готов к толерантному восприятию со-

циальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отноше-

нию к историческому наследию и куль-

турным традициям 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.1 История +        

Б3.Б.2.1 Общие основы педагогики +        

Б3.В.ОД.23.2 Тренинг конфликтологической компе-

тентности 

 +       

Б3.Б.2.3 Основы дидактики   +      

Б3.В.ОД.22 Психология личности    +     

Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование     +    

Б3.В.ОД.6 Обществознание       +  

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология       +  

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  
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Б3.В.ДВ.13.1 Педагогическая антропология       +  

Б3.В.ДВ.13.2 История начального образования в России       +  

Б3.В.ДВ.6.2 Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология        + 

Б3.В.ДВ.10.1 Психолого-педагогические основы поли-

культурного образования 

       + 

Б3.В.ДВ.10.2 Основы этнопсихологии (с практикумом 

по развитию этнической толерантности 

детей) 

       + 

ПК-5 готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса 

        

Б3.В.ОД.16 Педагогическое взаимодействие (с тре-

нингом социально-психологической ком-

петентности) 

+        

Б5.У.2 Учебная (практика наблюдения)  +       

Б5.У.1 Учебная практика (инструктивно-

методическая) 

   +     

Б5.П.5 Производственная (летняя педагогическая 

практика) 

   +  +   

Б3.Б.1.3 Педагогическая психология     +    

Б3.В.ОД.17 Психолого-педагогическое сопровожде-

ние младших школьников в образователь-

ном процессе 

     +   

Б3.В.ОД.19 Психолого-педагогическая работа учителя 

с родителями 

     +   

Б3.В.ДВ.3.1 Взаимодействие учителя с социальной 

средой 

     +   

Б3.В.ДВ.3.2 Практикум по педагогическому проекти-

рованию 

     +   

Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология       +  

Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция       +  

Б1.Б.5 Экономика образования       +  

Б3.В.ДВ.14.2 Психолого-педагогические основы инди-

видуальной работы с детьми 

       + 

Б3.В.ДВ.6.2 Проблемы ребенка в семье и школе        + 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинар 

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тес-

ты, творческие 

работы, проек-

ты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-14 Знает: 

моральные и 

нормативно-

правовые основы 

толерантного 

отношения к  

социальным и 

культурным раз-

личиям субъек-

тов образования 

Понимает: 

 значимость 

толерантного вос-

приятия социаль-

ных и культурных 

различий, уважи-

тельного и береж-

ного отношения к 

историческому 

наследию и куль-

турным традициям 

Осознает: 

 личностную 

значимость орга-

низации учебно-

воспитательного 

процесса на осно-

ве толерантного 

отношения к  со-

циальным и куль-

турным различиям 

субъектов образо-

вания 

Лекция, 

семинар, прак-

тическое заня-

тие 

Собеседова-

ние, анализ 

электронных 

ресурсов 

Умеет: 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов со-

циализации де-

тей, имеющих 

проблемы в се-

мье и школе, на 

основе толе-

рантного отно-

шения к  соци-

альным и куль-

турным различи-

ям субъектов 

образования 

 

Умеет: 

анализировать и 

разрабатывать 

способы педаго-

гического сопро-

вождения процес-

сов социализации 

детей, имеющих 

проблемы в семье 

и школе, на основе 

толерантного от-

ношения к  соци-

альным и куль-

турным различиям 

субъектов образо-

вания 

Умеет: 

самостоятельно, 

творчески разра-

батывать и анали-

зировать способы 

педагогического 

сопровождения 

процессов социа-

лизации детей, 

имеющих пробле-

мы в семье и шко-

ле, на основе то-

лерантного отно-

шения к  социаль-

ным и культурным 

различиям субъек-

тов образования 

Лекция, 

семинар, прак-

тическое заня-

тие 

Собеседова-

ние, 

тест действий  

Владеет: 

способами орга-

низации взаимо-

действия с деть-

ми, родителями, 

коллегами, соци-

альными партне-

рами на основе 

современных 

принципов толе-

рантности, диа-

лога и сотрудни-

чества 

Владеет: 

способностью ор-

ганизовывать 

взаимодействие с 

детьми, родителя-

ми, коллегами, 

социальными 

партнерами на 

основе современ-

ных принципов 

толерантности, 

диалога и сотруд-

ничества 

Владеет: 

навыками органи-

зации взаимодей-

ствия с детьми, 

родителями, кол-

легами, социаль-

ными партнерами 

на основе совре-

менных принци-

пов толерантно-

сти, диалога и со-

трудничества 

Лекция, 

семинар, прак-

тическое заня-

тие 

Собеседова-

ние, 

оргдеятельно-

стная игра 
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ПК-5 Знает: 

сущность, 

структуру и со-

держание про-

цесса организа-

ции взаимодей-

ствия учителя с 

социальной сре-

дой; психолого-

педагогические 

основы и мето-

ды организации 

и осуществления 

взаимосвязи 

учителя с соци-

альными инсти-

тутами для 

обеспечения со-

циально-

педагогического 

сопровождения 

детей, имеющих 

проблемы в се-

мье и школе 

Понимает: 

 объективное 

назначение, воз-

можности и огра-

ничения разных 

методических мо-

делей, методик 

воспитания детей, 

имеющих пробле-

мы в семье и шко-

ле 

Осознает: 

 значимость 

разных методиче-

ских моделей, 

методик воспита-

ния, анализа ре-

зультатов их ис-

пользования в 

образовательных 

организациях для 

обеспечения соци-

ально-

педагогического 

сопровождения 

детей, имеющих 

проблемы в семье 

и школе 

Лекция, семина-

ры, практиче-

ские занятия 

Собеседование 

Умеет: 

устанавливать 

отношения со-

трудничества с 

социальными 

институтами в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

организовывать 

процесс взаимо-

действия с соци-

альными институ-

тами в рамках 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

управлять процес-

сом взаимодейст-

вия с социальны-

ми институтами в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекция, семи-

нар, практиче-

ское занятие 

Собеседова-

ние,  

сравнительный 

анализ 

Владеет: 

умениями бес-

конфликтного 

общения с раз-

личными субъ-

ектами социаль-

ного взаимодей-

ствия 

 

Владеет: 

технологиями 

бесконфликтного 

общения с раз-

личными субъек-

тами социального 

взаимодействия 

Владеет: 

навыками органи-

зации бескон-

фликтного обще-

ния с различными 

субъектами соци-

ального взаимо-

действия 

Семинар, прак-

тическое заня-

тие 

Собеседова-

ние,  

сравнительный 

анализ, разра-

ботка техноло-

гии 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика эссе и рефератов 

1. Влияние интенсификации учебного процесса на благополучие детей младшего 

школьного возраста.  

2. Эмоциональные нарушения и неврозы в школьном возрасте: особенности, средства 

и способы психопрофилактики и коррекции. 

3. Эмоциональные нарушения детей в семье и школе в ситуации повышенного риска.  

4. Понятие «школьный невроз». Типология детей, страдающих «школьными невроза-

ми». 

5. Нарушенные семейные отношения и неправильное воспитание как основные ис-

точники невроза.  

6. Особенности проявления неврозов в младшем школьном возрасте.  

7. Психологические теории семейного воспитания. 
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8. Понятия семейной и групповой изоляции. 

9. Влияние неправильного воспитания на психическое развитие детей. 

10. Основные причины школьной неуспеваемости. 

11. Отклоняющееся поведение как психолого-педагогическая проблема современного 

воспитательного процесса. 

12. Семья как институт социализации ребенка. 

13. Роль семьи в предупреждении девиантного поведения детей. 

14. Школьная дезадаптация и пути ее коррекции. 

15. Социализация детей как социально-педагогическое явление. 

16. Основные направления государственной социальной политики по профилактике 

семейного неблагополучия.  

17. Виды и факторы нарушения здоровья детей в процессе обучения в школе.  

18. Классный коллектив как фактор школьного неблагополучия ребенка. 

19. Профессиональная компетентность педагога как фактор благополучия детей в 

школе.  

20. Педагогическая культура родителей как фактор благополучия детей в семье.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Экзамен по дисциплине проводится в форме устного собеседования.   

 

Вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Факторы, обусловливающие благополучие детей. Семья и школа как факторы со-

циализации детей.  

2. Причины возникновения проблем ребенка в семье и школе (педагогические факто-

ры). 

3. Причины возникновения проблем ребенка в семье и школе (социальные факторы). 

4. Типология проблем детей, обусловленных учебным процессом в школе. 

5. Типология проблем, вызванных нарушением детско-родительских отношений. 

6. Понятие и признаки дезадаптации детей. Семья и школа как факторы дезадаптации 

ребенка. 

7. Виды и формы школьной дезадаптации детей.  

8. Педагогическая профилактика и коррекция школьной дезадаптации. 

9. Понятие и формы школьной неуспеваемости.  

10. Биологические причины неуспеваемости школьников.  

11. Социально-психологические причины неуспеваемости школьников.  

12. Психологические причины неуспеваемости школьников.  

13. Профилактика и коррекция школьной неуспеваемости. 

14. Понятие и особенности девиантного поведения детей.  

15. Школьная дезадаптация как причина девиантного поведения.  

16. Формы проявления девиантного поведения.  

17. Специфические и неспецифические методы коррекции нарушения поведения у 

младших школьников. 

18. Проблемы нарушения здоровья детей в процессе обучения. 

19. Понятие школьной патологии. Факторы риска, связанные с организацией учебно-

воспитательного процесса. 

20. Роль школы, педагогов и родителей по формированию и сохранению здоровья 

школьников.  

21. Семья как фактор социализации ребенка. 
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22. Задачи и принципы семейного воспитания. Основные тенденции семейного воспи-

тания на современном этапе развития общества.  

23. Виды нарушений детско-родительских отношений.  

24. Профилактика и коррекция недостатков семейного воспитания.  

25. Неблагополучная семья как фактор жизненного риска детей. 

26. Феномен школьного насилия. Формы и виды школьного насилия.  

27. Проблемы семейного насилия. Виды насилия в семье и основные направления кор-

регирующих вмешательств.  

28. Система защиты детей от насилия и жестокого обращения. 

29. Цель и принципы педагогического сопровождения процессов социализации детей, 

имеющих проблемы в семье и школе.  

30. Этапы педагогического сопровождения процессов социализации детей, имеющих 

проблемы в семье и школе. 

 

11. Образовательные технологии 

 

В ходе преподавания дисциплины используются традиционные образовательные тех-

нологии (лекции, лекция-презентация, проблемный семинар, собеседование, опрос, кол-

локвиум, анализ педагогических текстов, статей, анализ педагогического опыта, структу-

рирование информации в таблицах и схемах, написание эссе, рефератов и др.), интерак-

тивные образовательные технологии (анализ педагогических ситуаций, моделирование и 

конструирование, деловая игра, организационно-деятельностная игра, кейс-метод, метод 

проектов и др.), информационно-коммуникационные технологии (работа с Интернет-

сайтами, составление компьютерных презентаций и т.д.).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

 

12.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие/ И. Н. Емельянова. - Тю-

мень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с. 

2. Брылева, О. А. Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. А. Брылева, О. А. Скорлупина: учебно-

методическое пособие/ О. А. Брылева, О. А. Скорлупина ; Алтайская гос. пед. акад.. - Бар-

наул: АлтГПА, 2012. - 201 с. Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644879/ (дата обращения 15.08.2014). 

3. Социальная педагогика: учеб. для бакалавров по напр. 050400 "Психол.-пед. образо-

вание"/ ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. - Москва: Юрайт, 2012. - 405 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Абаскалова, Н. П. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. П. Абаскалова, А. Ю. Зверкова: учебно-

методическое пособие / Н. П. Абаскалова, А. Ю. Зверкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Но-

восибирск: НГПУ, 2012. - 157 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1546/ (дата обращения 18.08.2014).  

2. Педагогика: учебник для студентов вузов/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - 2-

е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. 

3. Инновационные социально-педагогические технологии в условиях модернизации 

современного отечественного образования: коллективная монография/ Н. А. Алексеев [и 

др.] ; ред. В. И. Загвязинский ; рец. С. А. Днепров, И. Н. Емельянова. - Тюмень: Печатник, 

2013. - 168 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644879/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1546/
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4. Лаврентьева, З. И. Технологии социально-педагогической деятельности с детьми 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для магистрантов педагогического 

и психолого-педагогического направлений / З. И. Лаврентьева, С. А. Расчётина, С. А. Рас-

четина: учебно-методическое пособие для магистрантов педагогического и психолого-

педагогического направлений/ З. И. Лаврентьева, С. А. Расчётина ; Новосиб. гос. пед. ун-т. 

- Новосибирск: НГПУ, 2013. - 142 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644868/ (дата обращения 27.07.2014). 

5. Ромм, Т. А. Педагогика социального воспитания [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Т. А. Ромм: учебное пособие/ Т. А. Ромм ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: 

НГПУ, 2013. - 159 с. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644857/ (да-

та обращения 01.08.2014). 

6. Феномен воспитания в современной педагогике [Электронный ресурс] : монография 

/ Т. А. Ромм и др. .  - Новосибирск : НГПУ, 2011. 221 с.  – Режим доступа: 

/https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата обращения 

12.08.2014). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru - официальный сервер российского школьного образования. 

2. http://www.ug.ru/ Информационный сайт "Учительской газеты". 

3. http://festival.1september.ru.Фестиваль педагогических идей “1 сентября”- самый мас-

совый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разра-

ботки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

4. http://www.redline.ru - Всероссийская образовательная информационная сеть 

(RussianEducation LINE). Сбор, анализ и обработка информации в области образования, 

разработка педагогических баз данных. 

5. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное об-

разование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная дея-

тельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте размеще-

ны научно-технические программы, материалы диссертационных советов, государствен-

ные образовательные стандарты и др. 

6. http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). 

7. http://www.eidos.techno.ru Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования).  

8. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и 

документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся. 

9. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта информаци-

онная система удостоена Премии Правительства РФ в области образования за 2008 год в 

составе Федеральной системы информационно-образовательных ресурсов. 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644868/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644857/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.redline.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/


 22 

3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из Ин-

тернет-источников). 

4. Видеофрагментов уроков и воспитательных мероприятий. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материа-

лов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент осмыс-

ливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает возможность про-

верить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа способствует 

формированию собственной внутренней позиции по отношению к самому себе и окру-

жающему миру, что повышает качество освоения и других учебных дисциплин, как теоре-

тических, так и практических. Общая цель выполнения контрольной работы по проблемам 

образования и обучения – развитие исследовательской культуры и профессионально-

педагогической компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

2) формирование умений анализировать педагогические явления с использованием 

научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных источ-

ников. 

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее со-

временного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности те-

мы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность рас-

сматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие прак-

тическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует иллюстрировать 

таблицами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При раскрытии выбранной 

темы необходимо использовать методы педагогического исследования. При использова-

нии материалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, названия 

и год издания книги или других материалов. В конце раздела подводятся итоги по основ-

ной части работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в резуль-

тате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 через 

1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы. В приложениях 

страницы не нумеруются.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, семи-

нарах по рассматриваемой проблеме. 

Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 
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 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во введе-

нии; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, самостоятель-

ность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты курсовой работы 

можно получить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 

 


