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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. Кафедра

общей и социальной педагогики отделение педагогики

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: систематизировать все знания обучающихся о работе с детьми и семьями группы

риска, представить технологию выявления и поэтапного сопровождения неблагополучных

семей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

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".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК ? 1

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности социального педагога

СК ? 12

Готов к самостоятельной и практической

социально-педагогической деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК ? 13

Способен использовать систематизированные

психолого-педагогические теоретические знания в

профессиональной деятельности социального педагога

СК ? 4

Готов к изучению медико-психологических и

социально-педагогических особенностей личности

учащихся, условий их жизни, специфики микросреды;

выявление детей и семей группы риска

СК ? 5

Готов к установлению контакта с представителями

государственных органов управления, общественными

организациями, образовательными учреждениями,

учреждениями здравоохранения, социальной защиты

населения, муниципальными службами и иными

предприятиями и организациями, в которых необходимо

представлять интересы своих воспитанников

СК ? 6

Способен оказать содействие в социализации и

саморазвитии личности ребенка, помочь ему найти путь

жизненного самоопределения, развития в обществе в

соответствии со способностями, стремлениями и

общечеловеческими ценностями.

СК ? 8

Готов к организации взаимодействия с семьями учащихся с

целью совместного решения проблем воспитания и

развития личности ребенка

СК - 9

Готов к использованию различных видов социально

значимой деятельности детей и подростков (спорт, досуг,

деятельность молодежных и подростковых организаций и

т.д.).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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; 

 

 2. должен 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". 

 

 3. должен владеть: 

 - психологического консультирования родителей и педагогов при работе с

детско-подростковой дезадаптацией; 
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- взаимодействия со специалистами смежных профессий: учителями, педагогами,

психоневрологами. Дефектологами, социальными работниками и другими при организации и

осуществлении коррекционно - реабилитациолнных программ с детьми "группы риска". 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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. А также демонмтрировать способность и готовность работать с детьми

"группы риска". 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Дети группы

риска,

характеристика,

классификация

Психологическая

характеристика семей

?группы риска?

6 1 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Детско-подростковая

дезадаптация.

7 1 2 4 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3.

Психологические

проблемы

депривированных

детей и их

профилактика

7 2 2 4 0

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методы

выявления и

коррекции семейного

неблагополучия

Оказание помощи

неблагополучной

семье

Реабилитационная

работа с детьми,

испытавшими насилие

в семье

7 3 2 6 0

отчет

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Социальная

дезадаптация -

девиантные

7 2 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Дети группы риска, характеристика, классификация Психологическая

характеристика семей ?группы риска? 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дети ?группы риска?, характеристикака, классификация Психологическая характеристика

семей ?группы риска?. Стратегия работы с детьми группы риска. Концепции ученых,

изучающих детей группы риска.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Изучение особенностей детей группы риска. 2. Изучение диагностического

инструментария. 3. технология работы с детьми группы риска.

Тема 2. Детско-подростковая дезадаптация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Детско-подростковая дезадаптация. Психогенная дезадаптация - Дети-инвалиды Дети-

инвалиды Психосоциальная дезадаптация. Психологические проблемы депривированных

детей и их профилактика Социальная дезадаптация - девиантные

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Система обучения

и воспитания детей с психосоциальной дезадаптацией.Методы и формы

психолого-педагогической поддержки.

Тема 3. Психологические проблемы депривированных детей и их профилактика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психологические проблемы депривированных детей. Метод и формы профилактики,

коррекции и реабилитации депривированных детей и подростков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение особенностей детей с психологическими проблемами. Диагностика. .Методы и

формы психолого-педагогической поддержки.

Тема 4. Методы выявления и коррекции семейного неблагополучия Оказание помощи

неблагополучной семье Реабилитационная работа с детьми, испытавшими насилие в

семье 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Семейное неблагополучие. Характеристика семей группы риска. Оказание помощи

неблагополучной семье

практическое занятие (6 часа(ов)):

Психология насилия. Методы и формы работы с детьми, испытавшими насилие.

Тема 5. Социальная дезадаптация - девиантные 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Девиантные подростки: сущность, причины. Оказание психолого - педагогической помощи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение особенностей детей с девиантным поведением. психолого- педагогическое

сопровождение. Оказание помощи неблагополучной семье

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Дети группы

риска,

характеристика,

классификация

Психологическая

характеристика семей

?группы риска?

6 1

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Детско-подростковая

дезадаптация.

7 1

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

3.

Тема 3.

Психологические

проблемы

депривированных

детей и их

профилактика

7 2

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

4.

Тема 4. Методы

выявления и

коррекции семейного

неблагополучия

Оказание помощи

неблагополучной

семье

Реабилитационная

работа с детьми,

испытавшими насилие

в семье

7 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

отчету

4 отчет

5.

Тема 5. Социальная

дезадаптация -

девиантные

7 2

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В ходе изучения дисциплины "Педагогический практикум по работе с детьми "группы риска" в

учебном процессе используются активные и интерактивные форм проведения занятий:

деловые и ролевые игры, решение социально - педагогических задач и ситуаций, тренинговые

занятия, дебаты с целью формирования навыков и умений для профессиональной

деятельности будущих специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Дети группы риска, характеристика, классификация Психологическая

характеристика семей ?группы риска? 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задания: 1. Ознакомьтесь рекомендациями психолога ? Стратегии работы с детьми группы

риска во время сдачи ЕГЭ, выпишите полезные советы для использования в своей

социально-педагогической деятельности. 2. Подготовьте рекомендации для родителей по

работе с детьми группы риска.

Тема 2. Детско-подростковая дезадаптация. 

творческое задание , примерные вопросы:

Студентам предлагаются различные задания, например: Б) Освойте карту

социально-педагогического обследования дезадаптированных подростков и методы

социально-психологической диагностики референтных и ценностных ориентаций подростков.

В) Изучите функции образовательных и социальных учреждений в

коррекционно-реабилитационной работе с детско-подростковой дезадаптацией. Г)

Охарактеризуйте стратегию и тактику полового воспитания и подготовку к семейной жизни

юношества в современных социокультурных условиях.

Тема 3. Психологические проблемы депривированных детей и их профилактика 

творческое задание , примерные вопросы:

?В методическую копилку?. Подберите 10 упражнений для коррекционной работы с

депривированными детьми, выбрав один тип психологической проблемы (например ?

коррекция страхов у ребенка младшего школьного возраста). Будьте готовы провести данные

упражнения на практическом занятии. Образец программы дан в источнике Казанская В.

Подросток: социальная адаптация: Книга для психологов, педагогов и родителей. ? СПб.:

Питер, 2011, С.233 ?Гнев ? это нормально?.

Тема 4. Методы выявления и коррекции семейного неблагополучия Оказание помощи

неблагополучной семье Реабилитационная работа с детьми, испытавшими насилие в

семье 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучите информацию по теме, будьте готовы выполнить проверочную работу, изучив вопросы

главы 5: А) Глава 5. Психологическая поддержка подростков в процессе социальной

адаптации. С.211-241. Литература 1. Казанская В. Подросток: социальная адаптация: Книга

для психологов, педагогов и родителей. ? СПб.: Питер, 2011.

отчет , примерные вопросы:

Подготовьте письменный отчет: Оказание помощи неблагополучной семье

Тема 5. Социальная дезадаптация - девиантные 

контрольная работа , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Педагогический практикум по работе с детьми группы риска"; 050400.62 Психолого-педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. 

 Регистрационный номер 80128814

Страница 9 из 12.

?Социальная дезадаптация и формы ее проявления у подростков? 1. Определите, верно, или

неверно следующее утверждение: А) Дезадаптация означает нарушение процессов

взаимодействия человека с окружающим, дисбаланс и согласованность активности личности с

выполняемой деятельностью. Б) Главной причиной неуспешности детей ?группы риска?

служат снижение работоспособности из-за повышенной утомляемости и расстройство

поведения. В) Моббинг стал интенсивно изучаться в 90 ? е годы прошлого века в

организационной психологии швейцарским ученым Шварцером. Г) Желание во чтобы то ни

стало иметь телефон как инструмент вхождения в референтную группу, где подростки могут

общаться друг с другом и в школе и вне ее, развлекаться и обсуждать школьные проблемы

называется телефономанией. Д) Склонность к самоубийству неизбежно наследуется

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Дети "группы риска", хар - ка, классификация

Психологическая характеристика семей "группы риска"

Детско-подростковая дезадаптация.

Психогенная дезадаптация - Дети-инвалиды

Дети- инвалиды

Психосоциальная дезадаптация.

Психологические проблемы депривированных детей и их профилактика

Социальная дезадаптация - девиантные

Социальная дезадаптация - девиантные

Методы выявления и коррекции семейного неблагополучия

Оказание помощи неблагополучной семье

Реабилитационная работа с детьми, испытавшими насилие в семье

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие для студ. пед. вузов / А. Д.

Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; ред. В. А. Сластенин.?4-е изд., стер..?М.: Академия,

2007.?272 с.

Змановская Е. В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения: учеб. пособие для

студ. вузов / Е. В. Змановская.?2-е изд., испр..?М.: Академия, 2004.?288 с.

Старшенбаум Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г. В.

Старшенбаум.?Москва: Когито-Центр, 2006.?366 с.

Пушкина Н.М. Коррекционная педагогика: учебно-метод. пособие для студ. пед. вузов / Н. М.

Пушкина ; науч. рук. Г. Г. Габдуллин; ТГГПУ.?Казань: ТГГПУ, 2005.?88 с.

Психология зависимостей (аддиктология) / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 320 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=308448

Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация.

Пособие.-М.:Владос, 2010.-289с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2890

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Вараева, Н. В. Особенности становления образа взрослого в сознании детей и подростков,

находящихся в условиях социально-реабилитационного центра [Электронный ресурс] :

монография / Н. В. Вараева, Е. С. Минькова. ? 2-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 145 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=463533
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Технологии социальной работы с различными группами населения: Учебное пособие / П.Д.

Павленок, М.Я. Руднева. Под ред. П.Д. Павленка. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=430523

Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. Холостовой,

Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. -

660 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430523

Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учебное пособие / П.Д.

Павленок, М.Я. Руднева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 184 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=201864

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

анкетирование дети группы риска -

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/114-questionnaire/1420-anketa-qopred

группа риска - http://www.moluch.ru/archive/51/6578/

Особенности работы с детьми "группы риска" -

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b3ac78a4d43a88521216d37_0.html

Работа с детьми группы риска - http://school1924.ru/downfiles/social/job.pdf

социально-педагогическая поддержка -

http://allbest.ru/k-2c0a65625a3ac68a5c53a88421306c37.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогический практикум по работе с детьми группы риска"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Использование ТСО: магнитофон, проектор, компьютер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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