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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Способен к организации учебной деятельности с учетом особенностей

социальной ситуации развития обучающихся (включая разработку

индивидуальной программы развития и индивидуального образовательного

маршрута)  

ПК-6 Способен участвовать в создании безопасной и психологически комфортной

образовательной среды  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент, изучающий дисциплину, должен знать:  

- природу отклоняющегося поведения, психобиологические, социально-психологические,

психолого-педагогические и социальные факторы, обуславливающие генезис отклоняющегося поведения

личности;  

- психологические характеристики дезадаптированных подростков, включая патогенную, психосоциальную и

социальную дезадаптацию;  

- косвенные десоциализирующие влияния, заключающиеся в неблагоприятных социально-психологических

факторах ближайшего окружения в семье и школе;  

- систему превентивных мер, реализуемых В России в рамках охранно-защитной превенции отклоняющегося

поведения несовершеннолетних;  

- основные методы и технологии психологической помощи и поддержки детей и семей группы риска.  

Уметь:  

- определять стратегию и тактику диагностико - коррекционной работы с разными типами

детско-подростковой дезадаптации;  

- выявлять неблагоприятные социально-психологические и психолого-педагогические факторы в семье,

классном коллективе, деформирующие социальное развитие детей и подростков;  

- выбирать адекватный диагностико - коррекционный инструментарий при оказании психологической помощи

детям семьи 'группы риска'.  

  

Владеть навыками:  

- психологического консультирования родителей и педагогов при работе с детско-подростковой

дезадаптацией;  

- взаимодействия со специалистами смежных профессий: учителями, педагогами, психоневрологами.

Дефектологами, социальными работниками и другими при организации и осуществлении коррекционно -

реабилитациолнных программ с детьми 'группы риска'.  

В результате обучения студенты совершенствуют свои коммуникативные навыки умения работать в команде, а

также навыки работы с текстом, его анализа и переложения на почву своей деятельности.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Дополнительное образование и иностранный (английский) язык)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Дети ?группы риска?,

характеристикака,

Психологическая характеристика

семей ?группы риска?

классификация

10 4 2 0 6

2.

Тема 2. Детско-подростковая

дезадаптация.

10 4 2 0 6

3.

Тема 3. Психологические проблемы

депривированных детей и их

профилактика

10 4 4 0 6

4.

Тема 4. Методы выявления и

коррекции семейного

неблагополучия

10 4 2 0 6

5.

Тема 5. Оказание помощи

неблагополучной семье

10 0 4 0 4

6.

Тема 6. Реабилитационная работа

с детьми, испытавшими насилие в

семье

10 0 2 0 4

7.

Тема 7. Социальная дезадаптация

- девиантные

10 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Дети ?группы риска?, характеристикака, Психологическая характеристика семей ?группы риска?

классификация

Сущность понятий дети "группа риска" и "семьи группы риска", характеристика категории детей "группы риска" и

семей "группы риска". Анализ научных концепций и классификаций семей "группы риска". Факторы риска

социальной запущенности. Педагогически - запущенные дети и социально - запущенные дети: характеристика.

Тема 2. Детско-подростковая дезадаптация.

План:

1. Патогенная дезадаптация.

2. Психосоциальная дезадаптация.

3. Социальная дезадаптация

Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями, патологиями психического развития, нервно-психическими

заболеваниями, в основе которых лежат функционально-органические поражения нервной системы. Это

означает, что в одном случае патогенная дезадаптация может выражаться в разных по своей степени и глубине

нервно-психических заболеваниях, в другом - в разной степени выраженности олигофрении, отставании в

умственном развитии. Дети с тяжелой степенью умственной отсталости должны лечиться стационарно в

сочетании с дополнительной психолого-педагогической реабилитационной программой. К детям с

заболеваниями более легкой степени применимы меры медико-педагогического оздоровительного характера в

условиях учебно-воспитательных учреждений (детский сад, школа, детские дома и т.д.).
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Психосоциальная дезадаптация - вызвана половозрастными и индивидуально-психологическими особенностями

ребенка, которые обуславливают его определенную нестандартность, трудновоспитуемость, требующую

индивидуального подхода и, в отдельных случаях, специальных психосоциальных и психолого-педагогических

программ. Речь идет о некоторых личностных психологических особенностях, затрудняющих социальную

адаптацию детей и подростков. К ним могут относиться различные черты характера, неадекватное проявление

самооценки, нарушение эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, неосознаваемые регуляторы

поведения, вытесненные и подсознательные комплексы, фиксированные установки, фобии, тревожность,

агрессивность. Проблемы поведения у таких подростков носят психологический характер. В этих случаях наряду

с индивидуальным педагогическим подходом применяют в семье и школе весьма эффективные

психокоррекционные техники и психосоциальные технологии.

Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, в асоциально поведении и

деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных установок.

Важнейшими предпосылками социальной дезадаптации являются два обстоятельства. Первый фактор -

семейный. Пьянство родителей, их безразличие, жестокость особенное влияние оказывают в раннем возрасте.

Второй фактор - врожденная патология: выраженные в довольно стертом виде церебральная недостаточность,

легкие дисфункции мозга, обусловленные родовыми или послеродовыми травмами мозга и головы, тяжелой

беременностью матери, повышенной психической возбудимостью самих родителей.

Тема 3. Психологические проблемы депривированных детей и их профилактика

План:

1. Психологические проблемы депривированных детей.

Под понятием депривация (от латинского "лишение") понимается психическое состояние, возникающее в

результате длительного ограничения возможностей человека в удовлетворении в достаточной мере его основных

психических потребностей; депривация характеризуется выраженными отклонениями в эмоциональном и

интеллектуальном развитии, нарушением социальных контактов.

2. Методы социально - педагогической работы (профилактика, коррекция, реабилитация)

1. Психолого-педагогическая реабилитация осуществляется в общеобразовательных учреждениях и школах

педагогами, практическими психологами, социальными педагогами, учителями коррекционного обучения,

логопедами (социально и педагогически запущенные дети).

2. Социально-педагогическая реабилитация дезадаптированных детей и подростков, находящихся в

конфликтной воспитательной ситуации - сирот, несовершеннолетних правонарушителей, осуществляется в домах

ребенка, детских приемниках распределителях, специальных школах, специальных приютах, хосписах, центрах

социальной помощи, социально-педагогической реабилитации. Работа выполняется социальными педагогами,

социальными работниками, практическими психологами, воспитателями, инспекторами по охране прав детей,

опеки и попечительства, сотрудниками ИДН, психотерапевтами, психоневрологами.

3. Медико-педагогическая реабилитация проходит в учреждениях образования для детей с функциональными

нарушениями - в коррекционных школах, логопедических группах в дошкольных учреждениях и школах, в домах

инвалидов, центрах психического здоровья и реабилитации, центрах здоровья, диагностики и коррекции, в

лечебных центрах, центрах терапевтической педагогики. Работа проводится педагогами-дефектологами,

валеологами, учителями, воспитателями, социальными работниками, социальными педагогами, медицинскими

работниками.

Тема 4. Методы выявления и коррекции семейного неблагополучия

План:

1. Основные модели помощи семье.

2. Деятельность социального педагога с семьей.

Педагогическая модель базируется на предположении о недостаточной педагогической компетентности

родителей.

Субъектом жалобы выступает ребенок. Используя данную модель, социальный педагог ориентируется не

столько на индивидуальные возможности родителей, сколько на универсальные с точки зрения педагогики и

психологии способы воспитания.

Социальная модель используется в тех случаях, когда семейные трудности являются результатом

неблагоприятных жизненных обстоятельств. Поэтому помимо анализа жизненной ситуации необходима помощь

внешних сил (пособия, разовые выплаты и т.п.).

Психологическая модель используется, когда причины трудностей ребенка лежат в области общения, в

личностных особенностях членов семьи. Данная модель предполагает анализ семейной ситуации,

психодиагностику личности, диагностику семейных взаимоотношений. Практическая помощь заключается в

преодолении барьеров общения и причин его нарушений.

Диагностическая модель основывается на предположении дефицита у родителей специальных знаний о

ребенке или своей семье. Объект диагностики - семья, дети и подростки с нарушениями общения.

Медицинская модель предполагает, что в основе семейных трудностей лежат болезни. Помощь заключается в

проведении психотерапии (лечении больного и адаптации здоровых членов семьи к проблемам больного).

Тема 5. Оказание помощи неблагополучной семье

Вопросы:
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? Дайте характеристику семей "группы риска", выделив факторы социального риска, отрицательно сказывающие

на социализацию семьи1. Опишите поведение, характерное для семьи "группы риска". Почему семья "группы

риска" противостоит вмешательству в ее жизнь? Каким образом можно использовать противостояние семьи для

включения ее в работу? Предложите методику оказания помощи такой семье.

? Как вы думаете, кто из членов семьи"группы риска" больше всего нуждается в помощи?

? Какой вид помощи наиболее эффективен для неблагополучной семьи?

? Обоснуйте принципы включения семьи "группы риска" в работу специалистов.

? Почему специалистам важно знать характеристики противостояния семьи "группы риска"? Обоснуйте свой

ответ примерами.

Тема 6. Реабилитационная работа с детьми, испытавшими насилие в семье

Вопросы:

? Какой вклад внесли ученые Финкелхор и Корбик, Рональд Саммит в изучение проблемы - насилие над детьми.

Дайте характеристику детям, испытывающим насилие родителей. Почему дети становятся жертвами

сексуального насилия? Какие дети могут добровольно соглашаться на сексуальное насилие? Что заставляет

ребенка скрывать факт сексуального насилия?

? Каким образом организуется социально-правовой патронаж семьи? Какие социально-правовые,

охранно-защитные меры применяются к детям, семейные условия у которых угрожают жизни и здоровью детей?

Тема 7. Социальная дезадаптация - девиантные

План:

1. Девиантное поведение. Теории.

2. Факторы девиантного поведения.

3. Основные направления педагогической деятельности по профилактике девиаций.

Девиантное поведение - это поведение, носящее характер отклонения от принятых в обществе норм. Чаще всего

это отклонение от правовых и нравственных норм.

Делинкветное поведение возникает тогда, когда отклоняющееся поведение выходит за рамки закона и

проявляется в уголовно наказуемых действиях.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека гуманитарной литературы - http://www.gumer.info/

Библиотека Гумер - педагогика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php

Флогистон: Психология из первых рук - http://flogiston.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендации по работе на лекции и с лекционным материалом: 1. Основная задача на лекции

? осмысление излагаемого в ней материала. Для этого необходимо слушать лекцию с самого

начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. 2.

Ведение записей на лекции важно и полезно для лучшего осмысливания материала, для

сохранения информации, с целью ее дальнейшего использования. 3. Для облегчения записи

рекомендуется применять сокращения повторяющихся терминов или хорошо известных

понятий. 4. Структура записи должна отражать структуру содержания материала. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практикуму необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практикум. В ходе

практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При

необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении

учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных

публикаций периодической печати, касающихся содержания темы практикума. Своевременно

выполнять практические упражнения и задания. В ходе своего выступления использовать

технические средства обучения, доску и мел. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе:

1. Внимательно прочитайте теоретический материал по теме.

2. Продумайте ваши действия по выполнению задания.

3. Составьте план работы, выделяя главное. Используйте изречения великих

ученых-мыслителей.

4. Каждое задание подкрепляйте аргументами и фактами.

5. Будьте готовы отстаивать собственную точку зрения и ответить на вопросы однокурсников.

6. Оцените себя: достигли ли вы поставленной цели, а на занятии вас оценят другие

(сокурсники, преподаватель).

 

экзамен Экзамен ? процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо знаний,

умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения

экзамена может быть организована по-разному.

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее

(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,

кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент

вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на

теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные

вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал

деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом для

студентов доступе. В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее

значимым оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений

студента 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Дополнительное

образование и иностранный (английский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


